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Аннотация дисциплины 

 
Дисциплина Математический анализ  является частью математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

080500.62 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА (квалификация (степень) "БАКАЛАВР") . 

Дисциплина реализуется на ФКФН ТОГУ кафедрой Прикладная математика.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием функции 

одной и нескольких действительных переменных, теорией пределов, дифференциальным и 

интегральным исчислением, применению основ математического анализа для исследования  

экономических процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

 способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); 

 способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

 способностью овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

навыки работы с информацией из различных источников (ОК-16); 

профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-1); 

 способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: итоговый 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 36 часов,   практические – 18 часов, 

и 90 часов самостоятельной работы студента.  

 

 

Цели и задачи дисциплины 

 
 Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой фундаментальной 

математической подготовки по математическому анализу. Тесно взаимосвязанные понятия 

дифференциального и интегрального исчисления  широко используются при 

математическом моделировании различных задач  экономики, приближенных решениях 

различных модельных задач.                                                            

 Преподавание математики в высших учебных заведениях имеет цель: формирование 

личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к логическому и 

алгоритмическому мышлению; обучение основным математическим методам, необходимым 

для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений при описании оптимальных 

решений и выбора наилучших способов реализации этих решений, методам обработки и 

анализа результатов экспериментальных данных. 

 Задачи преподавания математического анализа состоят в том, чтобы на примерах 

математических понятий и методов продемонстрировать сущность научного подхода, 



специфику математики и ее роль в осуществлении научно-технического прогресса; научить 

студентов приемам исследования и решения математически формализованных задач, 

выработать у студентов умение анализировать полученные результаты, привить им навыки 

самостоятельного изучения литературы по математике и ее приложениям. 

 Основные задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы студент свободно 

владел необходимым объемом фундаментальных знаний, позволяющих активно применять 

полученные знания при математическом моделировании различных процессов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Согласно требований к специалисту, которые отражены в ФГОС ВПО,  

студент  

 должен знать, основы математического анализа, понятия дифференциального и 

интегрального исчисления и их применение  при решении экономических задач. 

 должен владеть навыками использования математического аппарата для решения  задач, 

уметь использовать  математический аппарат для  освоения теоретических основ и 

практического использования экономических методов;  

 должен иметь опыт или представление о роли, месте дисциплины, ее основных 

положениях, структуре и основных этапах развития. 

 



 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование По учебным планам основной 

траектории обучения
1
 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зач.единиц) 

 

4 

Изучается в семестрах 2 

Виды итогового контроля по семестрам 

Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Виды итогового контроля самостоятельной работы 

без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

 

2 

 

 

 

 

Аудиторные занятия: (час) 

Всего 

В том числе:                                           лекции (Л) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 

 

54 

36 

 

18 

Самостоятельная работа(час) 

Общий объем часов (С2) 

В том числе:                  на подготовку к лекциям 

на подготовку к ЛР 

на подготовку к ПЗ 

на выполнение КП 

на выполнение КР 

на выполнение РГР 

на написание РФ 

на выполнение ДЗ 

на экзаменационную сессию 

 

90 

20 

 

20 

 

 

 

 

10 

40 

 

                                                           
1
 под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с 

нормативным сроком обучения, регламентированным ФГОС ВПО 



 Содержание дисциплины  

 

1. Введение в математический анализ Теория пределов Понятие функции. Примеры. 

Способы задания функции. Определение предела функции по Гейне и Коши. 

Эквивалентность определений. Предел функции в бесконечности. Критерий Коши 

существования предела функции. Бесконечно малые функции и их свойства. Бесконечно 

большие функции и их свойства. Связь между бесконечно большими и бесконечно малыми 

функциями. Два замечательных предела. Натуральный логарифм. Сравнение бесконечно 

малых. Эквивалентные бесконечно малые. Их использование при вычислении пределов. 
 

2. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Непрерывность основных 

элементарных функций. Свойства непрерывных в точке функций. Непрерывность суммы, 

произведения и частного. Предел и непрерывность сложной функции. Односторонние 

пределы. Односторонняя непрерывность. Точки разрыва функции и их классификация. 

Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность, существование наибольшего и 

наименьшего значений, существование промежуточных значений. Монотонные функции. 

Свойства монотонных функций. Понятие обратной функции. Теорема о существовании 

обратной функции.  

 

3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Производная функции, ее 

геометрический и механический смысл. Правила дифференцирования. 

Дифференцируемость. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

Производные обратных тригонометрических функций. Функции, заданные параметрически, 

их дифференцирование. Понятие дифференциала. Связь дифференциала с производной. 

Геометрический смысл дифференциала. Дифференциал суммы, произведения и частного. 

Инвариантность формы дифференциала. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Формула Лейбница. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши и их применение. Правило Лопиталя. 

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Условия возрастания и убывания 

функции. Точки экстремума. Необходимые условия экстремума. Достаточные признаки 

существования экстремума. Отыскание наибольшего  и наименьшего значений непрерывной 

на отрезке функции. Исследование функции на экстремум с помощью производных высшего 

порядка. Исследование функции на выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. Асимптоты 

кривых.  

 

4. Функции нескольких переменных. Множества на плоскости и в пространстве. 

Расстояние между точками n-мерного евклидова пространства и его свойства. Окрестность 

точки. Предел последовательности точек.Предельная точка множества. Замкнутые 

множества. Открытые множества. Область и ее граница. Функции нескольких переменных, 

как пример отображения пространства R
n
 в R. Область определения. Предел функции. 

Непрерывность. Основные теоремы о непрерывных функциях. Частные производные. 

Полный дифференциал и его связь с  частными производными. Инвариантность формы 

полного дифференциала. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Частные 

производные и полные дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Экстремумы 

функции нескольких переменных. Необходимое условие. Достаточные условия. Условный 

экстремум. 

 

5. Интегральное исчисление. Первообразная. Неопределенный интеграл. Его свойства. 

Таблица основных формул интегрирования.  Непосредственное интегрирование. 

Интегрирование по частям и подстановкой. Интегрирование рациональных функций путем 



разложения на простейшие. Интегрирование выражений, содержащих тригонометрические 

функции. Интегрирование некоторых иррациональных выражений.  
 

6. Определенный интеграл. Определенный интеграл. Интегрируемость. Верхние и нижние 

суммы Дарбу и их свойства Свойство интегралов, выраженное равенством и неравенством. 

Теорема о среднем. Теорема о производной по переменному верхнему пределу. Формула 

Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям и замена переменных в определенном 

интеграле. Несобственные интегралы с бесконечными пределами. Несобственные интегралы 

от неограниченных функций, основные свойства. Абсолютная и условная сходимости. 

Признаки сходимости. Приложение интегралов к вычислению площадей плоских фигур, 

длин, дуг кривых,  объемов тел и площадей поверхностей вращения. Физические 

приложения определенного интеграла. 
 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ  

для специальности УБ 

 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ РГР ДЗ С2 

1.  
Введение в математический анализ. 
Теория пределов * *   * 

2.  Непрерывность функции  * *   * 

3.  
Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 
* *   * 

4.  Функции нескольких переменных     * 

5.  Интегральное исчисление  * *   * 

6.  
Определенный интеграл и его 

приложения 
* *   * 

 

 

 Практические занятия 

 
Введение в математический анализ:  

Задание. Решение задач по теме: множества, действия с множествами, функция 

действительной переменной, графики элементарных функции в декартовой системе  

координат. 

Время на выполнение задания – 1час. 

Оснащение. Для всех практических занятий целесообразно использовать Сборник задач по 

математике для втузов. Ч1, Ч.2 /Под ред. А.В.Ефимова и  В.П.Демидовича. М.: Наука, 1986, 

1989, 1993, или другой сборник задач на усмотрение преподавателя. 

 

Предел последовательности и функции. 

Задание. Решение задач по теме. Понятие последовательности, сходимость 

последовательности, бесконечно-малые последовательности. Неопределенность типа 



 

Предел функции. Раскрытие неопределенностей типа 



,,

0

0
. Решение задач по теме 

бесконечно малые функции, порядок бесконечно малых, эквивалентные бесконечно малые 

функции. Первый и второй замечательные пределы. 

Время на выполнение задания – 2 часа. 

 



Непрерывность функции.  

Задание. Решение задач по теме непрерывность функции, исследование непрерывности, 

классификация точек разрыва. 

Время на выполнение задания – 1час. 

 

Дифференцирование. 

Задание. Решение задач по теме: Производная, правила дифференцирования явной, неявной, 

обратной и параметрически заданных функций, дифференциал, уравнения касательной и 

нормали к графику кривой. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула 

Тейлора. 

Время на выполнение задания – 2 часа. 

 

 

Приложения производной в исследовании функции.  

Задание. Решение задач по теме: правило Лопиталя, возрастание и убывание функции, 

экстремумы, выпуклость функции, полное исследование функции. 

Время на выполнение задания – 1час. 

 

Функция нескольких переменных. 

Задание. Решение задач по теме: область определения функций нескольких переменных, 

линии уровня, предел, непрерывность. 

Время на выполнение задания – 1час. 

 

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

Задание. Решение задач по теме: частные производные первого и высших порядков, 

производная по направлению, градиент, касательная плоскость, нормаль, формула Тейлора. 

Время на выполнение задания – 2часа. 

 

Экстремум функции нескольких переменных 

Задание. Решение задач по теме: экстремум функции двух, условный экстремум (сведение 

условного экстремума к безусловному: метод исключения неизвестных, функция Лагранжа), 

наибольшее и наименьшее значение функции в области.  

Время на выполнение задания – 1час. 

 

Неопределенный интеграл. 

Задание. Решение задач по теме: первообразная, методы интегрирования: явные, замена 

переменных, формула интегрирования по частям, интегрирование рациональных дробей, 

тригонометрических, рациональных выражений. 

Время на выполнение задания – 2часа. 

 

Определенный интеграл.  
Задание. Решение задач по теме: определенный интеграл,  как предел интегральной суммы, 

формула Ньютона-Лейбница, замена переменных в определенном интеграле, формула 

интегрирования по частям. 

Время на выполнение задания – 2часа. 

 

Несобственные интегралы. 

Задание. Решение задач по теме: несобственные интегралы с бесконечными пределами 

интегрирования, от неограниченных функций, сходимость. 

Время на выполнение задания – 1час. 

 



Приложения определенного интеграла. 

Задание. Решение задач по теме геометрические приложения определенного интеграла: 

площадь фигуры, длина дуги кривой, объем тела вращения. 

Время на выполнение задания – 2часа. 

 

 

 

Практические занятия  и их взаимосвязь с содержанием лекционного курса 

№ 

п/п 

№ раздела 

по варианту 

содержания 

Наименование практических занятий 

1.  1 Введение в математический анализ: 

2.  1 Предел последовательности и, функции 

3.  2 Непрерывность функции.  

4.  3 Функция действительной переменной. 

5.  3 Дифференцирование. 

6.  3 Приложения производной в исследовании функции 

7.  4 Функция нескольких переменных 

8.  4 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

9.  4 Экстремум функции нескольких переменных 

10.  5 Неопределенный интеграл. 

11.  6 Определенный интеграл 

12.  6 Несобственные интегралы 

13.  6 Приложения определенного интеграла 

 

Организация самостоятельной работы студентов. 

Расчетно-графические работы (домашние задания) (на усмотрение 

преподавателя). 

 

  Расчетно-графическая работа «Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной, нескольких переменных, интегрирование» 
Цель РГР: совершенствование основных математических методов и подходов к решению 

задач по теме производная ее приложение и исследование функции. 

Задача РГР: овладение необходимым объемом фундаментальных знаний и приемов, 

позволяющих активно применять полученные знания при решении задач по темам 

дифференцирование, приложения дифференциального исчисления, неопределенный и 

определенный интеграл, его приложения, функции нескольких переменных. 

 

Краткое содержание РГР:  

1 часть содержит 8-15 задач на различную технику дифференцирования. 

2 часть содержит 2-5 задач на приложение дифференциального исчисления, исследование 

функции. 

3 часть содержит 7– 15 задач по теме экстремум функции нескольких переменных, условный 

экстремум, методы интегрирования, определенный интеграл, его приложения. 

 
 

 

 

 

 



 

 Контроль знаний студентов. 

 

1. Входной контроль знаний студентов 
 

2семестр 

- Понятия множества, действия с множествами, множества чисел (натуральных, целых, 

рациональных, действительных). 

- - Основные элементарные функции, графики, их свойства, производные элементарных 

функций 

-  Алгебраические и тригонометрические преобразования 

 

 

2. Текущий контроль знаний студентов 
 

Контроль достижения целей обучения осуществляется с помощью: - двух, трех 

контрольных работ в течение семестра по разделам и темам курса. Главной целью 

проведения текущих контрольных работ является установление уровня и характера усвоения 

студентами основных понятий, умений и навыков, формируемых в процессе изучения курса. 

Контрольные работы рекомендуется проводить в рамках аудиторных занятий (лекции, 

практические занятия). 

 

 

Примерное содержание контрольных работ: (содержание и количество контрольных работ 

может меняться.) 

 

2семестр 

Контрольная работа 1 «Пределы и непрерывность» содержит 10-15 задач 1) вычисление 

пределов по определению, 2) техника раскрытия неопределенностей различных типов, 3) 

порядок бесконечно малых функций, 4) исследование непрерывности функций, 

классификация точек разрыва, 5) асимптоты к графику функций. Время на выполнения 1-2 

часа. 

 
Контрольная работа 2 «Производная функции ее приложения» содержит 7-12 задач на 

технику дифференцирования, применение производной к исследованию функций, формула 

Тейлора. Время на выполнение 1-2 часа. 

 
Контрольная работа 3 «Интегрирование» содержит 7-15 задач по темам: методы 

интегрирования (неопределенные интегралы), вычисление определенных интегралов,  

геометрические приложения определенных интегралов. Время на выполнение 1-2 часа. 

 

 

 

3. Выходной контроль знаний студентов 

 
Дисциплина завершается устным экзаменом по окончанию  семестра. На экзамене 

проверяется степень усвоения студентами основных понятий дисциплины, понимание их 

взаимосвязи, умение доказывать основные теоремы, а также навыки в решении задач по 

каждому из разделов дисциплины. 

 



Вопросы к экзамену. 

2семестр 

1. Предел функции, последовательности. 

2.  Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства. 

3. Свойства пределов функции. 

4. Бесконечно малые функции. Эквивалентность б.м.ф. Теоремы об эквивалентных б.м.ф. 

5. Первый замечательный предел. 

6. Непрерывность функций в точке. Свойства непрерывных функций. 

7. Теоремы о непрерывных на отрезке функциях ( об ограниченности, о наибольшем и 

наименьшем значении, о нуле, о промежуточном значении) 

8. Точки разрыва. 

9. Производная функции. Свойства. 

10. Дифференцируемость функции. Теорема о непрерывности дифференцируемой функции. 

11. Уравнение касательной и нормали к кривой. 

12. Производная обратной, сложной, параметрической функции. 

13. Дифференциал функции, свойства. Геометрический смысл дифференциала. 

14. Производные и дифференциалы высших порядков, свойства. 

15. Теоремы Ролля ( о корнях производной),  Лагранжа (о конечных приращениях),  Коши 

(об отношении приращений) 

16. Правило Лопиталя (0/0), (∞/∞) 

17. Формула Тейлора, разложение по формуле Тейлора элементарных функций. 

18. Возрастающая (убывающая) функция. Необходимое условие возрастания, убывания 

функции, достаточный признак возрастания, убывания функции 

19. Экстремум функции. Необходимое условие существования экстремума функции. 

20. Достаточные условия существование экстремума функции (использование первой 

производной,  второй производной)) 

21. Выпуклость функции. Условие выпуклости. Точка перегиба. Условие существования 

точки перегиба. 

22. Асимптоты к графику функции.  

23. Функции нескольких переменных (ФНП), частные производные, свойства. 

24. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

25. Производная по направлению, градиент. 

26. Дифференциал. 

27. Частные производные и дифференциал высших порядков. 

28. Формула Тейлора для ФНП. 

29. Экстремум функции нескольких переменных, необходимое условие существования 

экстремума. 

30. Достаточное условие существования экстремума,  

31. Условный экстремум, наибольшее и наименьшее значение функции. 

32. Первообразная функции, неопределенный интеграл. Свойства. 

33. Методы интегрирования: подстановка, формула интегрирования по частям. 

34. Методы интегрирования: рациональных дробей, иррациональных функций, 

тригонометрических функций.  

35. Определенный интеграл. Свойства. 

36. Функция с переменным верхним пределом, непрерывность и дифференцируемость. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

37. Замена переменных  в определенном интеграле, формула интегрирования по частям. 

38. Геометрические приложения определенного интеграла: вычисление площади фигуры.  

Длина дуги кривой. Объем тела вращения. 

 

 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература. 

 

1. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов: Учеб.пособие для втузов / 

Демидович Борис Павлович, Г. С. Бараненков, В. А. Ефименко, С. М. Коган; Под ред. 

Б.П.Демидовича. - М.: АСТ: Астрель, 2003. 

2. Курс высшей математики. Введение в математический анализ. Дифференциальное 

исчисление. Лекции и практикум: учеб. пособие для вузов (направ. "Технические науки", 

"Техника и технологии") / под общ. ред. И.М. Петрушко. - СПб.: Лань, 2005. 

3. Фихтенгольц Григорий Михайлович. Курс дифференциального и интегрального 

исчисления. В 3т.: Учеб. для вузов. Т.3 / Фихтенгольц Григорий Михайлович. - 8-е изд. - 

М.: Физматлит; СПб.: Невский диалект, 2002. - 728с 

4. Фихтенгольц Григорий Михайлович. Основы математического анализа. В 2ч.: Учеб. для 

вузов. Ч.1 / Фихтенгольц Григорий Михайлович. - 4-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2004. - 

448с. 

5. Демидович Борис Павлович.Сборник задач и упражнений по математическому анализу: 

Учеб. пособие для вузов / Демидович Борис Павлович. - М.: АСТ: Астрель, 2003. - 560с.: 

6. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление. М.: Наука, 

1988. 

7. Сборник задач по математике для втузов: Линейная алгебра и основы математического 

анализа. Ч.1 /Под ред. А.В.Ефимова и В.П.Демидовича. М.: Наука, 1986. 

8. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. 

ФКП. М.: Наука, 1981, 1985. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. М.: Наука, 1989. 

2. Математический анализ в вопросах и задачах: Учеб.пособие для вузов / Н. Ч. Крутицкая, 

    Г. Н. Медведев, А. А. Шишкин; Под ред.В.Ф.Бутузова. - 4-е изд.; испр. - М.: Физматлит, 

    2001. - 480с. 

3. Архипов Г.И. Лекции по математическому анализу: Учеб.для вузов / Архипов  

    Г. И., В. А. Садовничий, В. Н. Чубариков; Под ред.В.А.Садовничего. –  

    2-е     изд.,перераб. - М.: Высш.шк., 2000. - 695с 

 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Программа определяет общий объем знаний, а не порядок изучения предмета. Тем не менее, 

построение соответствующих математических курсов должно проводиться так, чтобы у 

студента сложилось целостное представление об основных этапах становления современной 

математики и ее структуре, об основных математических понятиях и методах, о роли и месте 

математики в различных сферах человеческой деятельности. 

Для того, чтобы студент воспринимал ценности математики как науки и свободно владел 

математическими методами в приложениях к техническим наукам, конкретная реализация 

программы должна иметь следующую структуру. 

Математические курсы, соответствующие данной программе, должны содержать лекции, 

практические занятия в аудитории, индивидуальные занятия студентов с преподавателем и 

самостоятельную работу студентов. Целью лекций является изложение теоретического 



материала и иллюстрация его примерами и задачами. Основным теоретическим результатам 

должны сопутствовать пояснения об их приложениях к другим разделам математики и к 

техническим наукам. Желательно также кратко излагать историю появления наиболее 

важных понятий и результатов. Курс лекций должен строиться на основе четких 

формулировок и доказательств основных теорем, так как лишь при таком подходе студенты 

приобретают математическую культуру, необходимую для дальнейшего изучения 

математики и инженерных дисциплин. Недопустимо сводить чтение лекций только к разбору 

примеров и алгоритмов их решения Целью практических занятий является закрепление 

теоретического материала лекций и выработка умения решать примеры и задачи для 

последующего применения математических методов в приложениях. Важнейшей частью 

математических курсов являются индивидуальные занятия с преподавателем. Поэтому  

семестр может содержать одну расчетную работу и две-три контрольные работы в течение 

семестра.  

Самостоятельная работа предполагает, что: отдельные темы могут быть отнесены на 

самостоятельное изучение; на лекциях предлагается значительное количество контрольных 

вопросов и упражнений, служащих для проверки усвоения теории; на практических занятиях 

регулярно задаются домашние задания, которые проверяют усвоение методов и приемов 

решения разбираемых на практических занятиях задач, закрепляют алгоритмические умения 

и навыки. Самостоятельная работа не расширяет существенно рамки программы, она 

призвана закрепить излагаемый на лекциях и практических занятиях материал, а также 

приучает студентов к самостоятельному овладению новым материалом. 

 

Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 080500.62 

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА (квалификация (степень) "БАКАЛАВР") реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. Учащиеся обеспечиваются учебно-

методической документацией и материалами по дисциплине, содержание которой  

представлено в сети на сайте кафедры Прикладная математика. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением, представленное в библиотеке 

ТОГУ, методическом кабинете кафедры ПМ и сайте кафедры. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

В рамках учебных курсов могут быть предусмотрены встречи с российскими и 

зарубежными учеными в рамках научно практических конференций. 

 



Словарь терминов и персоналий 

 

 

Асимптота. Прямая называется асимптотой к графику функции если отклонение графика 

от прямой неограниченно уменьшается при x  

 

Бесконечно большая последовательность. Последовательность называется бесконечно 

большой, если для любого 0P  существует номер N, начиная с которого каждый член по 

модулю больше P. 

 

Бесконечно большая функция. Функция называется бесконечно большой при ax , если 

для любого 0P  существует окрестность точки а, такая что при всех x  из этой окрестности 

Pxf |)(| . 

 

Бесконечно малая последовательность. Последовательность называется бесконечно малой, 

если для любого сколь угодно малого положительного ε существует номер N, начиная с 

которого каждый член последовательности по модулю меньше ε . 

 

Бесконечно малая функция. Функция  )(x называется бесконечно малой в окрестности 

точки а, если для любого сколь угодно малого положительного ε существует окрестность 

точки а, такая что для всех x  из этой окрестности  |)(| x . 

 

 

Возрастающая (убывающая) функция. Функция называется возрастающей, если 

большему значению аргумента соответствует большее значение функции, т.е. 

   )()(:, 212121 xfxfxxDxx f  , если )()( 21 xfxf  , то функция называется 

неубывающей. Функция называется убывающей, если большему значению аргумента 

соответствует меньшее значение функции, т.е.    )()(:, 212121 xfxfxxDxx f  , 

если )()( 21 xfxf  , то функция называется невозрастающей.  

 

Внутренняя точка множества. Точка называется внутренней точкой множества, если 

существует окрестность, которая принадлежит множеству.  

 

Выпуклость вверх (вниз). Непрерывная на отрезке и дифференцируема внутри этого 

отрезка функция называется выпуклой вверх (вниз) на отрезке [a,b], если ее график лежит не 

выше (не ниже) касательной к графику функции, проведенной в любой точке.  

 

Градиент - вектор частных производных функции нескольких переменных, 

характеризующий направление максимального роста функции (скалярного поля). 

 

Граничная точка множества. Если в любой окрестности точки содержатся как точки 

принадлежащие множеству, так и не принадлежащие, то точка называется граничной точкой 

множества. 

 

 

Дифференциал функции –линейная часть приращения дифференцируемой функции. 

 



Дифференцируемость функции. Функция называется дифференцируемой в точке х, если ее 

приращение представимо в виде xxAf   , где А – число, а  - бесконечно малая 

функция при 0x . 

 

Касательная прямая  есть предельная секущая графика функции. 

 

 

Максимум (минимум) функции. Число М (m) называется глобальным максимумом 

(минимумом) функции на множестве D (наибольшим (наименьшим) значением  функции), 

если существует )( DD    такое что )()( xffM     mfxf  )()(   для любых 

Dx . 

 

Неопределенный интеграл – семейство первообразных функции. 

 

Непрерывность функции. Функция непрерывна на множестве, если она непрерывна в 

каждой точке этого множества, т. е. функция определена в точке, и бесконечно малому 

приращению аргумента соответствует бесконечно малое приращения функции, или 

)()(lim 0
0

xfxf
xx




 

 

Несобственный интеграл – интеграл от неограниченной функции, или с бесконечными 

пределами интегрирования. 

 

Ограниченная функция. Функция )(xf  ограничена на множестве D, если 

CxfDxC  )(:  

Определенный интеграл. Пусть )(xf - ограниченная функция, определенная в области, 

содержащей отрезок ],[ ba . Число I называется определенным интегралом, если для любого 

0  существует 0)(  , что для любого разбиения отрезка ],[ ba , такого что 

)(max  j
n

x , независимо от выбора точек ],[ 1 jjj xxM  , выполняется неравенство 




n

j
jj IxMf

1

)( , и обозначается 
b

a

dxxfI )(  

 

Открытое множество - если для любой точки множества существует окрестность 

содержащаяся в этом множестве.  

 

Первообразная функции  )(xf – есть F(x) такая что )()(' xfxF  . 

 

 

Предел последовательности – число А называется пределом последовательности  nx  при 

n  






 


Axn
n
lim , если для любого сколь угодно малого положительного ε существует 

Nn  такое что для любых nn   имеет место неравенство  Axn . 

 



Предел функции - Число А называется  пределом функции  при ax  






 


Axf
ax

)(lim , если 

для любого сколь угодно малого положительного ε существует 0)(   такая что 

)(:  axx  имеет место неравенство  Axf )( . 

 

Производная функции – предел отношения приращения функции к приращению аргумента 

при бесконечно малом приращении. 
 

Сходящаяся последовательность – последовательность, предел которой существует и 

конечен. 

 

Сходящийся ряд. Ряд сходится, если существует конечный предел последовательности его 

конечных сумм.  

 

Точка максимума (минимума). Точка 0x  называется локальным максимумом (минимумом) 

функции )(xf , если )()( 0 xfxf    )()( 0 xfxf   для всех x  из некоторой окрестности точки 

0x . 

Точка перегиба – точка 0x , такая что, в некоторой окрестности этой точки кривая лежит по 

разные стороны от касательной  

 

Точка разрыва функции, точка в которой нарушается хотя бы одно условие  непрерывности 

функции в точке. 

 

 

Частная производная - предел отношения частного приращения функции к приращению 

соответствующей переменной  при бесконечно малом приращении. 
j

x

xj x

u

x

u j

j 








 0
lim  

Число е  - предел последовательности 

n

n










1
1  

Эквивалентные бесконечно малые. Две бесконечно малые функции эквивалентны в 

окрестности точки а, если предел их отношения при ax  равен единице. 

 


