
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Аннотация дисциплины  

 

Название дисциплины        Математический анализ 

 

Направление       090301     Компьютерная безопасность 

подготовки                           

                                               
квалификация                      специалист 
Дисциплина базируется  

на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 

 

Структура дисциплины 

 Количество часов  
Курс Семестр Зачѐтн. 

единицы 

Общее Лекции Практ. 

занятия 

Аудит. СРС Форма 

контроля 

  9 324 72 54 126 198  

1 I 5 180 36 36 72 108 Экзамен 

1 II 4 144 36 18 54 90 Д.Зачѐт 

 

Цель дисциплины 
    Сформировать общекультурные и профессиональные компетенции обучаю-

щегося в области приобретения знаний и умений в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом:  

(ОК-7), (ОК-10); (ПК-1), (ПК-2); 

    содействовать фундаментальности образования, формированию мировоз-

зрения и развитию системного мышления. 

 

Задачи дисциплины 
      Обеспечить получение фундаментальных знаний и формирование практи-

ческих навыков по математике, необходимых для изучения как дисциплин 

естественнонаучного цикла, так и общепрофессиональных и специальных дис-

циплин, привить навыки самостоятельной работы с литературой по математике 

и еѐ приложениям. 

 

 

 

 

 



Результаты освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины «Математический анализ» студент должен: 

знать:  

— числовые последовательности и ряды; 

— дифференциальное и интегральное исчисление функций одной и  

     нескольких переменных; 

— функциональные последовательности и ряды; 

уметь:  

—   исследовать сходимость числовых последовательностей и рядов; 

—   исследовать поведение функций с помощью пределов и производных, 

       строить схематический график функций; 

—   интегрировать основные элементарные функции одной переменной; 

—   разложить функции в функциональный ряд и определить область  

       сходимости; 

—   вычислять кратные, криволинейные и поверхностные интегралы; 

—   теории вероятности и математической статистики; 

владеть методами математического анализа при изучении последующих  

дисциплин математического цикла. 

 

Содержание дисциплины 
I.   Теория действительных чисел 

II. Числовые последовательности 

III.    Введение в анализ 

IV.    Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

V.    Интегральное исчисление функции одной переменной 

VI.      Числовые ряды 

VII.    Функциональные ряды   

VIII.  Функции нескольких переменных 

IX. Неявные функции  

X.    Двойные и криволинейные интегралы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.   Цели и задачи дисциплины 
 

       Курс математического анализа является базовой (обязательной) частью 

математического цикла общеобразовательной подготовки специалистов, 

обучающихся по специальности 09301.65 «Компьютерная безопасность». 

 

 Целью преподавания математики для студентов данного направления  

является: 

           формирование общенаучных компетенций обучающегося в области 

приобретения знаний и умений в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом:  

— к логически верному, аргументированому и ясному построению устной и   

     письменной речи на русском языке, готовности  редактировать тексты про- 

     фессионального назначения, к публичному представлению собственных и  

     известных научных результатов, к ведению дискуссии (ОК-7); 

— к самостоятельному применению методов и средств познания, обучения и  

     самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в  

     новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности,  

     к развитию социальных и профессиональных компетенций, изменению вида  

     своей профессиональной деятельности  (ОК-10); 

— к выявлению естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе  

     профессиональной деятельности, и применению соответствующего физико- 

     математического аппарата для их формализации, анализа и выработки реше- 

     ния (ПК-1); 

—  к  применению математического аппарата, в том числе с использованием  

      вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

          содействие фундаментальности образования, формированию мировоз-

зрения и развитию системного мышления. 

 

 Задачи преподавания математического анализа состоят в том, чтобы 

обеспечить получение фундаментальных знаний и формирование практи-

ческих навыков по математическому анализу, необходимых для изучения 

как дисциплин естественно-научного цикла, так и общепрофессиональных 

и специальных дисциплин, привить навыки самостоятельной работы с ли-

тературой по математическому анализу и его приложениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Студент в области математического анализа должен:  

знать:  

— действительные числа; 

— числовые последовательности и ряды; 

— дифференциальное и интегральное исчисление функций одной и  

     нескольких переменных; 

— функциональные последовательности и ряды; 

уметь:  

—   исследовать сходимость числовых последовательностей и рядов; 

—   исследовать поведение функций с помощью пределов и производных, 

       строить схематический график функций; 

—   интегрировать основные элементарные функции одной переменной; 

—   разложить функции в функциональный ряд и определить область  

       сходимости; 

—   вычислять кратные, криволинейные и поверхностные интегралы; 

—   теории вероятности и математической статистики; 

владеть методами математического анализа при изучении последующих  

дисциплин математического цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоѐмкостью 

С минимальной 
трудоѐмкостью 

Общая трудоѐмкость дисциплины                           
                                                     зач.единиц 9  
                                                     по ФГОС   
                                                     по УП 324  

Изучается в семестрах 1 2   

Вид итогового контроля по семестрам   
                        Дифференцированный зачѐт 2  

Экзамен 1     
Вид итогового контроля 

самостоятельной работы без 
отчетностей 

Расчѐтно-графические работы (РГР) 

 
 
 
 

 

Реферат   (РФ)   
   Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час):   

всего 126  
В том числе:                      лекции     (Л) 72  

Практические занятия   (ПЗ) 54  

Самостоятельная работа (час):   
общий объѐм часов   (С2) 198  

В том числе:      на подготовку  к лекциям 54  
на подготовку  к практическим занятиям 72  

на выполнение КП   
на выполнение КР   
на выполнение РГР    
на написание РФ   
на выполнение ДЗ   

на экзаменационную сессию 72  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
I. Теория действительных чисел   

Элементы теории множеств. Числовые множества, натуральные, целые, 

рациональные числа. Недостаточность множества рациональных чисел. 

Действительное число. Определение с помощью десятичных дробей.  

Введение отношения порядка на множестве действительных чисел. 

Существование точных граней у ограниченных числовых множеств. 

Построение алгебры действительных чисел. Понятие счѐтного и несчѐтного 

бесконечных множеств. Несчетность множества действительных чисел. 

Понятие о полноте числового множества относительно алгебры. Полнота 

множества действительных чисел. 

II.  Числовые последовательности 

Понятие о числовой последовательности. Классификация последовательно- 

стей. Предел последовательности. Свойства сходящихся числовых последо-

вательностей. Критерий Коши сходимости последовательности. Сходимость 

монотонных последовательностей. Число «е» как предел монотонной после-

довательности. Частичные пределы последовательности. Предельные точки 

(частичные пределы)  последовательности и предельные точки числового мно-

жества. Теорема Больцано-Вейерштрасса о существовании частичного предела 

у ограниченной последовательности. Теорема о существовании верхнего и ниж-

него пределов у числовой последовательности. 

III. Введение в анализ 
Понятие окрестности точки. Открытые и замкнутые множества. Ограниченные 

множества. Понятие связного множества. Отображение. Функция.  Область оп-

ределения. Способы задания. Элементарные функции. Графики. Предел функ-

ции в точке. Определения по Коши и по Гейне,  их эквивалентность. Односто-

ронние пределы. Расширенная числовая ось. Предел функции в бесконечно уда-

лѐнной точке. Понятие бесконечного предела. Арифметические свойства преде-

ла функции в точке. Критерий Больцано-Коши существования предела функ-

ции. Понятие ограниченности функции. Бесконечно малые и бесконечно боль-

шие функции. Асимптотическое сравнение функций. Символика: «о малое», « 

О-большое». Первый и второй замечательные пределы. Понятие непрерывно-

сти функции в точке. Точки разрыва функции, их классификация. Композиция 

функций ( сложная функция). Непрерывность композиции непрерывных функ-

ций. Локальные свойства непрерывных функций. Непрерывность функции на 

множестве. Свойства функций, непрерывных на замкнутом отрезке, теоремы 

Больцано-Коши, теоремы Вейерштрасса. Понятие о равномерной  непрерывно-

сти функции на замкнутом отрезке. Монотонные функции. Понятие об обрат-

ной функции. Существование односторонних пределов у монотонных функций. 

Условия существования и непрерывности обратной функции. Основные свой-

ства основных элементарных функций и их непрерывность.  

IV. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Производная функции, еѐ геометрический и физический смысл. Понятие диф-

ференцируемоcти функции в точке. Дифференцируемость и непрерывность, 

cвязь между ними. Дифференциал функции, его геометрический смысл. Ариф-



метические свойства производной и дифференциала функции. Таблицы произ-

водных, дифференциалов. Производная сложной функции. Инвариантность 

формы записи первого дифференциала. Производная обратной функции. Прои-

зводная функции, заданной параметрически. Производные и дифференциалы 

высших порядков. Формула Лейбница. Основные теоремы дифференциального 

исчисления (Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши). Правила д’Лопиталя-Бернулли 

раскрытия неопределѐнностей. Формула Тейлора. Формула Маклорена. Разло-

жение элементарных функций по формулам Тейлора и Маклорена. Исследова-

ние поведения функций с помощью первой и второй производных. Общая схе-

ма исследования функции с помощью производных. Построение графиков фун-

кций.  

V. Интегральное исчисление функции одной переменной 
Понятие первообразной функции. Неопределѐнный интеграл. Определение. 

Основные свойства неопределѐнного интеграла.  Методы нахождения неопре- 

делѐнного интеграла: метод замены переменной (подстановки), интегрирование 

по частям. Интегрирование дробно-рациональных функций. Интегрирование 

отдельных классов элементарных функций.  

      Определѐнный интеграл. Определение. Свойства. Геометрический смысл. 

Суммы Дарбу и их свойства. Интегралы Дарбу. Критерий интегрируемости 

функции на отрезке. Основные классы интегрируемых функций. Приближѐн-

ные оценки определѐнного интеграла. Определѐнный интеграл как функция 

верхнего предела. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и интегри- 

рование по частям в определѐнном интеграле. Геометрические приложения оп-

ределѐнного интеграла (площадь плоской фигуры, длина дуги плоской кривой). 

Физические приложения определѐнного интеграла. Приближенные методы вы-

числения определенных интегралов. 

        Понятие о несобственных интегралах первого и второго рода. Критерий 

Коши сходимости несобственного интеграла. Замена переменной и интегриро-

вание по частям несобственного интеграла. Понятие об абсолютной и условной 

сходимости несобственного интеграла первого рода. Признаки сходимости не-

собственных интегралов первого рода: признаки сравнения, признак Абеля-Ди-

рихле. Связь несобственных интегралов первого и второго рода.  

VI. Числовые ряды 

Числовой ряд. Определение. Понятие суммы ряда. Критерий Коши сходимости 

числового ряда. Необходимый признак сходимости числового ряда. Признаки 

сравнения сходимости знакоположительных рядов. Гармонический ряд. Ряд 

Дирихле.  Признаки сходимости д’Аламбера и Коши, их сравнение между со-

бой. Интегральный признак Коши-Маклорена. Знакопеременные ряды. Понятие 

абсолютной и условной сходимости числового ряда. Теорема Коши и теорема 

Римана о перестановке членов абсолютно и условно сходящихся числовых 

рядов. Признак Лейбница. Признаки сходимости Абеля. Признак Дирихле-

Абеля.  

VII. Функциональные ряды. Теоремы о сходимости   и равномерной сходи-

мости функциональных рядов. Теорема Абеля. Радиус сходимости степенных 

рядов. Теорема Вайерштрасса о мажорируемости.  Ряды Тейлора и Маклорена. 



Разложение элементарных функций.  Ортогональные системы. Тригономет-

рические ряды.  

VIII. Функции нескольких переменных 

Область определения. Линии и поверхности уровня. Непрерывность в точке.  

Непрерывность функции нескольких переменных в связной, замкнутой обла-

сти, теорема Больцано-Коши, теоремы Вейерштрасса. Понятие равномерной 

непрерывности функции на множестве. Теорема Кантора для функции неско-

льких переменных. 

Частные производные. Понятие дифференцируемости функции и связь с суще-

ствованием частных производных. Первый дифференциал функции нескольких 

переменных. Геометрический смысл дифференцируемости функции двух пере-

менных. Дифференцируемость сложных функций и инвариантность формы за-

писи первого дифференциала. Производная по направлению. Градиент функ-

ции, его геометрический смысл. Касательная плоскость и нормаль к поверхно-

сти уровня функции. Частные производные и дифференциалы высших поряд-

ков. Условия равенства смешанных частных производных. Формула Тейлора. 

Выражение остаточного члена формулы Тейлора в форме Лагранжа, в интегра-

льной форме, в форме Пеано. Понятие локального экстремума функции неско-

льких переменных. Необходимые условия локального экстремума. Достаточ-

ные условия существования локального экстремума. Случай функции двух пе-

ременных. Схема отыскания наибольшего (наименьшего) значения функции 

двух переменных в связной замкнутой области. 

IX. Неявные функции 

Матрица Якоби. Якобиан. Обратные отображения, их непрерывность и диффе-

ренцируемость. Неявные функции, теоремы существования. Дифференцирова-

ние неявных функций. Замена переменных в дифференциальных выражениях. 

Условный экстремум. 

X. Кратные и криволинейные интегралы.  

Двойной интеграл. Определение по ограниченной области с гладкой или кусоч-

но-гладкой границей. Основные свойства двойного интеграла. Теорема о сред-

нем. Повторные интегралы. Вычисление двойного интеграла. Замена перемен-

ных в двойном интеграле. Двойной интеграл в полярных координатах. Прило-

жение двойных интегралов. 

       Криволинейные интегралы первого рода, их свойства. Вычисление на кри- 

вой. Направление касательной, согласованное с направлением на кривой. Кри--

линейный интеграл второго рода. Приложение криволинейных интегралов. 

Формула Грина. Условия независимости криволинейного интеграла от пути 

интегрирования. 

 
 
 
 
 
 



 Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
 

№ Раздел дисциплины   Л   ПЗ  С2 

1 2 3 4 10 

I Теория действительных чисел *  * 
II Числовые последовательности * * * 
III Введение в анализ * * * 
IV Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной 
* * * 

V Интегральное исчисление функции одной 
переменной 

* * * 

VI Числовые ряды * * * 
VII Функциональные ряды *  * 
VIII Функции нескольких переменных * * * 

IX Неявные функции *  * 
X Кратные и криволинейные интегралы * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием   
                         лекционного курса 
 

№ 
п/п 

№ раздела по   
содержанию 
дисциплины 

Наименование практического занятия 

1 II Числовые последовательности. Классификация 
2 II Предел числовой последовательности 
3 III Вычисление пределов функций в точке 
4 III Эквивалентные бесконечно малые функции 

5 III 
Непрерывность функции в точке. Классификация 
точек разрыва. 

6 IV 
Табличное дифференцирование. Арифметические 
свойства производных.  

7 IV Дифференцирование сложной функции 

8 IV 
Дифференцирование параметрически и неявно задан-
ных функций 

  9 
IV 

Правила д’Лопиталя-Бернулли раскрытия неопреде-
лѐнностей 

10 IV Исследование функций с помощью производных 
11 

IV 
Общая схема исследования функции с помощью пре-
делов и производных 

12 IV Построение графиков 
13 V Табличное интегрирование 
14 V Замена переменной в неопределѐнном интеграле 
15 

V 
Интегрирование по частям в неопределѐнном интег-
рале 

16 V  Интегрирование дробно-рациональных функций 
17 

V 
Интегрирование отдельных классов элементарных 
функций 

18 V Вычисление определѐнного интеграла 
19 V Несобственные интегралы первого рода 
20 VI Исследование сходимости знакоположительных рядов 
21 VI Исследование сходимости знакочередующихся рядов 
22 VII Степенные ряды. Исследование области сходимости 
23 VII Разложение функций в ряд Тейлора 
24 VIII Дифференцирование функций двух переменных 
25 VIII Экстремум функции двух переменных 
26 IX Вычисление двойного интеграла 
27 IX Замена переменных в двойном интеграле 

 

Примечание.  Методический материал для проведения вышеуказанных заня-

тий находится в электронном виде на кафедре высшей математики: 

http://vmath.khstu.ru/pages/main_method. 

 



 

7. Контроль самостоятельной работы студентов-заочников 
 Контрольные работы для студентов-заочников находятся на сайте 

Центра дистанционных образовательных технологий ТОГУ 

http://cdot.khb.ru/moodle/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Контроль знаний студентов 
8.1 Входной контроль для студентов первого семестра 

 

1. 5+(68)+(3+9)=... 

      1) 13      2) 1 3) 4 4) 15 5) 4 

2. 
1

3

3

8

5

12
  =... 

      1) 
9

23
     2) 

8

23
 3) 

3

23
 4) 

3

8
 5) 

9

8
 

3. ...
10010

101000
2

52

3













 

      1) 10 2) 103 3) 0,0001         4) 0,01        5) 10 3  

4. Если 47х=7х+11, то х=... 

      1) 0 2) 
1

2
 3) 

15

4
 4) 

15

4
 5) 

1

2
 

5. Корни уравнения  6 2х +5х1=0, равны: 

      1)  1
1

6
;  2) 1

1

6
;  3) 

1

6
1;  4) 

1

6
1;  5) 

1

3
1;         

6. 3+х2 2х =... 

      1) 2(х+1) 









2

3
x              2) 2(х1) 










2

3
x              3) 2(х+1) 










2

3
x  

      4) 2(х1) 









2

3
x               5) 2(х1) 










2

3
x   

7. 
1

4

1

4






х

х
=...  

     1) 
 44

3





x

x
 2) 

 44 



x

x
           3) 1            4) 

 
 44

2





x

x
           5) 

х

х4 4
 

8. log log log4 4 46
1

2
9 8  =... 

      1) log4
16

3
      2) 1        3) 0        4) 5,9log 4

          5) 2 

9. Решением неравенства х х2 6 9 0     является: 

      1) х - любое      2) ( 3;  )         3) (; 3 )         4)         5) (3; 3 ) 

10. Если 8 4 43 1 3х х  , то х=... 

      1) 2 2) 0 3) 
1

3
 4) 

4

7
 5) 1 

11. Если  4log 3 x =2, то х=... 

      1) 4      2) 5              3) 2                 4) 0,5               5) 0 

12. sin 25x=... 

      1) 
1 10

2

 sin x
    2) 

1 10

2

 cos x
    3) 1sin10x    4) 1cos10x     5) 

1 10

2

 cos x
 



13. F(x)=
1

2 3
cos

x
,  a=,  b=2,  F(b)F(a)=... 

      1) 
1

8
    2) 

1

2
       3) 0       4) 

3

4

1

4
     5) 

1

4

3

4
  

14. Если cos
x

4
=1, то х=... 

      1) +2n      2) 2n      3) 
n

2
      4) 8n      5) +2n 

15. Точкой пересечения линий  х2+2у=0  и  х 2+1=у  является 

      1) (1; 0)          2) (0; 1)          3) (1; 2)           4) (2; 0)            5) (2; 1) 

16. Площадь прямоугольника со сторонами а=4; b=3 равна... 

      1) 12 2) 3 3) 6 4) 42 5) 24 

17. Если f(x)=ctg(3x1), то f 








3

x
=... 

    1) 
1

3
·tg(3x1)                 2) 

1

3
·ctg(3x1)           3) 

1

3
·arcctg(3x1)    

      4) ctg(x1)                     5) ctg 









3

1
x   

18. В окружности R=20 центральный угол величиной =


4
 опирается на дугу, 

длина которой равна... 

      1) 10      2) 2,5            3) 1,252        4) 52     5) 5 

19. В прямоугольном треугольнике АВС гипотенуза ВС=4 см, sinB=0,8. 

      Катет АС=... 

      1) 2,4 см             2) 3 см           3) 3,2 см           4) 4 см         5) 2,8 см 

20. Удвоенная площадь прямоугольника со сторонами а=34 и b=37 меньше 

      квадрата его диагонали на ...? 

      1) 9                  2) 2525           3) 213               4) 3                  5) 9 

 

Примечание.  Варианты входного контроля для первого семестра находятся  

в электронном виде на кафедре высшей математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2  Выходной контроль знаний I-й семестр 

Вопросы к экзамену по математическому анализу 

I.    Основные понятия 

1. Определение функции одной переменной. 

2.  Определение производной функции одной переменной. 

3.  Определение дифференциала первого порядка функции одной переменной. 

4.  Формула вычисления дифференциала первого порядка. 

5.   Таблица производных. 

6.  Правила дифференцирования. 

II. Числовые последовательности 

 1. Теорема о существовании точных граней ограниченного множества. 

 2. Леммы о бесконечно малых. 

 3. Арифметические свойства пределов. 

 4. Лемма о вложенных отрезках. 

 5. Лемма Больцано-Вейерштрасса. 

 6. Критерий Коши. 

 7. Теорема о пределе монотонной последовательности. 

III. Введение в анализ 

 1. Способы задания функций. 

 2. Основные элементарные функции. Элементарные функции. 

 3. Предел функции в точке. Определение Гейне. 

 4. Предел функции в точке. Определение Коши. 

 5. Первый замечательный предел. 

 6. Второй замечательный предел. 

 7. Предел функции в точке. Основные свойства. 

 8. Теорема о пределе монотонной функции. 

 9. Критерий Больцано-Коши. 

10. Эквивалентность бесконечно малых функций. 

11. Определения непрерывности функции в точке. 

12. Понятие одностороннего предела функции в точке. 

13. Классификация точек разрыва функции. 

14.   Свойства функций, непрерывных на отрезке (теоремы Больцано-    

 Коши, теоремы Вейерштрасса.) 

15. Теорема о существовании обратной функции. 

16.   Понятие равномерной непрерывности. Теорема Кантора. 

IV.   Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

 1. Производная функции в точке. Определение. Геометрический и 

        физический смысл. 

 2. Производная обратной функции. 

 3. Арифметические свойства производных. 

 4. Производная сложной функции. 

 5. Дифференциал функции. Определение. Геометрический смысл. 

 6. Теорема о дифференцируемости функции в точке. 

 7. Инвариантность формы первого дифференциала. 



 8.   Основные теоремы дифференциального исчисления 

        (Ферма, Ролль, Лагранж, Коши). 

 9. Правила д'Лопиталя-Бернулли раскрытия неопределенностей. 

10. Условие монотонности функции. 

11. Экстремум функции. Необходимое и достаточное условия. 

12. Теорема о наименьшем и наибольшем значении непрерывной функции  

 на отрезке. 

13. Схема исследования функции. Построение графиков. 

V.   Интегральное исчисление функции одной переменной 

 1.  Определение первообразной функции. Теорема о представлении 

     первообразной функции. 

 2. Неопределѐнный интеграл. Определение. Свойства. 

 3. Неопределѐнный интеграл. Определение. Интегрирование по частям.  

 4. Неопределѐнный интеграл. Определение. Замена переменной в неопре- 

делѐнном интеграле. 

 5. Определѐнный интеграл. Определение.  

 6. Суммы Дарбу. Определение. Свойства сумм Дарбу. 

 7. Критерий существования определѐнного интеграла.  

 8. Классы интегрируемых по Римануфункций. 

 9. Свойства интегрируемых по Риману функций. 

10. Свойства определѐнного интеграла. 

11. Простейшие интегральные неравенства. 

12. Первая теорема о среднем значении в определѐнном интеграле. 

13. Определѐнный интеграл как функцияверхнего предела. 

14. Основная теорема интегрального исчисления. 

15. Геометрические приложения определѐнного интеграла. Вычисление 

    длины дуги плоской кривой. 

16. Геометрические приложения определѐнного интеграла. Вычисление  

 площади плоской фигуры. 

8.3  Выходной контроль знаний II-й семестр 

Вопросы к дифференцированному зачѐту по математическому анализу 

I.   Интегральное исчисление функции одной переменной 

1.  Несобственные интегралы от неограниченных функций. Определение. 

        Основные свойства.  

II. Ряды. 

 1. Числовой ряд. Определение. Основные понятия. 

 2. Основные свойства сходящихся числовых рядов. 

 3. Необходимый признак сходимости. 

 4. Признаки сравнения знакоположительных рядов. 

 5. Радикальный признак Коши. 

 6. Признак д'Аламбера. 

 7.  Интегральный признак Коши. 

 8. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная\par сходимость. 

 9.  Теорема о сходимости ряда из модулей. 

10.  Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. 



11. Степенной ряд. Понятие области сходимости. Теорема Абеля  

     о сходимости. 

12.  Ряд Тейлора. 

13.  Разложение основных элементарных функций в ряд Тейлора. 

14. Функциональные свойства суммы степенного ряда. 

15.   Тригонометрические ряды. Основные понятия. 

III. Функции двух переменных.  

 1. Частные производные функции двух переменных. Определение.  

 Геометрический смысл. 

 2. Полное приращение и полный дифференциал функции двух переменных. 

 3. Производная по направлению функции двух переменных. 

 4. Градиент функции двух переменных. Свойства. 

 5. Производные и дифференциалы второго порядка. Теорема о смешанных 

 производных. 

 9. Формула Тейлора функции двух переменных. 

10. Экстремум функции двух переменных. Достаточное условие. 

11.  Экстремум функции двух переменных. Необходимые условия. 

IV.  Кратные и криволинейные интегралы 

 1. Двойной интеграл. Определение. Свойства. Геометрический смысл. 

 2. Понятие правильной области. Повторные интегралы. 

 3. Вычисление двойного  интеграла. 

 4. Замена переменных в двойном интеграле. Понятие якобиана. 

 5. Переход к полярным координатам под знаком двойного интеграла. 

 6. Геометрические приложения двойного интеграла. 

 7. Механические приложения двойного интеграла. 

 8. Криволинейные интегралы второго рода. Определение. Механический 

смысл. 

 9.   Вычисление криволинейного интеграла второго рода. 

10. Формула Грина. 

11. Условие независимости криволинейного интеграла от пути интегриро- 

вания. 

12. Общее решение дифференциального уравнения в полных дифференциа-

лах. 

 

Примечание. Материалы для выходного контроля каждого семестра в виде 

вопросов к экзамену (зачѐту) находятся по адресу: 

http://vmath.khstu.ru/pages/main_method. 
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9. Учебно-методическое обеспечение по  математике 
9.1 Основная литература 
 

 

№ 

 

Автор 

 

Наименование литературы 

Год 

изд 

ния 

Харак 

тер 

    Кол-во 

экземпляров 

 биб

л 

Каф. 

1 Архипов Г.И. Лекции по математическому  

анализу 

2000 У 18  

2 Ильин В.А. Математический анализ. Hача- 

льный курс 

1985 У 10  

3 Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа 

т.1 

2001- 

2009 

У 20  

4 Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа 

т.2 

2001- 

2009 

У 20  

5 Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа 

т.3 

2001- 

2009 

У 20  

6 Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и ин- 

тегрального исчисления. т.1 

2003 У 140  

7 Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и ин- 

тегрального исчисления. т.2 

2001 У 100  

8 Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и ин- 

тегрального исчисления. т.3 

2002 У 45  

9 Фихтенгольц Г.М. Основы математического ана- 

лиза в 2-х частях. т. 1  

2004 У 6  

10 Фихтенгольц Г.М. Основы математического ана- 

лиза в 2-х частях.   

2004 У 6  

11 Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений  

по математическому анализу 

2003 П 150  

12 Виноградова А.И. Задачи и упражнения по мате- 

матическому анализу т.1 

2000 П 28  

13 Виноградова А.И. Задачи и упражнения по мате- 

матическому анализу т.1 

2000 П 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2.  Дополнительная литература 
 

 

№ 

 

Автор 

 

Наименование литературы 

Год 

изд 

ния 

Харак 

тер 

    Кол-во 

экземпляров 

 биб

л 

Каф. 

1 Агапова Е.Г. Ряды 2004 П  8  

2 Под.ред. 

В.Ф. Бутузова  

Математический анализ в воп- 

росах и задачах. Функции не- 

скольких переменных: 

2000 

2008 

П 22  

3 Выгодский М.Я. Справочник по высшей мате- 

матике 

2003 П 35  

4 Данко П.Е.   Высш. мат-ка в упражнениях 

и задачах, часть 1. 

2003- 

2009 

П 224 

 

 

5 Данко П.Е.  Высш. мат-ка в упражнениях 

и задачах, часть 2. 

2003- 

2009 

П 289 

 

 

6 Грешилов А.А. Вычисление пределов функ- 

ций.  Техника дифференцир- 

ования. Исследование функ- 

ций и построение графиков.  

[Электронный ресурс]:  

2004 П  1 

CD

D 

 

7 Зарубин А.Г. Ряды Фурье 2002 П  8  

8 Каплан И.А. Практикум по высшей матема- 

тике т.1 

2006 П 22  

9 Каплан И.А. Практикум по высшей матема- 

тике т.2 

2006 П 22  

10 Под.ред.  

А.П. Рябушко  

Сборник индивидуальных за- 

даний по высшей математике. 

Часть 2 

2005 П 31  

11 Под.ред.  

А.П. Рябушко  

Сборник индивидуальных за- 

даний по высшей математике. 

Часть 3 

2005 П 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3. Методические указания 
 

 

№ 

 

Автор 

 

Наименование литературы 

Год 

изд 

ния 

Харак 

тер 

    Кол-во 

экземпляров 

 биб

л 

Каф. 

1 *Ломакина Е.Н., 

Меженова  Т.Я. 

Дифференцирование:  Метод.  

указ.и задания к самостоят. ра- 

боте для студ.1 курса 

2001 му 7 80 

2 Вербицкий В.А. Приближенное решение 

уравнений: Метод.указ.и 

индивидуальные задания к 

самостоятельной работе по 

математике для студ.1 курса 

1997    му 2 42 

3 Мясников Е.А. Основные методы интегриро- 

вания:  Метод. указ.и задания  

к самостоят. работе для студ. 

1 курса 

2001 му 10 77 

* Находится на сайте: http://vmath.khstu.ru/pages/first_term 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Методические рекомендации по организации изучения  

математики 
 

На основании программы дисциплины лекторами кафедры разрабаты-
ваются учебные рабочие программы по изучению дисциплины с учетом фак-
тического числа часов, отведенных на еѐ изучение. В рабочих программах 
предусматривается изучение тех разделов курса математического анализа, ко-
торые определены федеральным государственным образовательным стандар-
том для специальности данного направления. При этом возможно, по согласо-
ванию с УМК  данного направления, изменение отдельных разделов в рабочей 
программе как в сторону усиления, так и частичного или полного сокращения.  
 С учетом календарных особенностей семестров лекторы кафедры разра-
батывают учебно-методические карты семестров, в которых проводится согла-
сование тем лекционного курса и курса практических занятий. 

Организация практических занятий во всех их формах (учебные заня-
тия, самостоятельные и контрольные работы) предполагает создание таких ус-
ловий изучения материала, при которых теоретический и практический аспекты 
курса математики логично дополняли друг друга. При этом содержание заня-
тий, за счет введения элементарной терминологии и простейших задач меха-
ники, экономики, социологии должно подчѐркивать не только мировоззрен-
ческую, но и практическую роль математического анализа в дальнейшем обра-
зовании. 
  Самостоятельная работа студентов (аудиторные самостоятельные и кон-
трольные работы) должна быть направлена на создание возможности для каж-
дого студента приобрести навыки не только в решении заданных задач, как 
теории, так и практики, но и проявить возможности в создании простейших 
математических моделей изучаемых ситуаций. Одним из важнейших условий 
этого должно быть приобретение навыков самостоятельного чтения научно-
технической литературы. 
        Объѐм знаний и навыков, полученных при изучении данного курса «Мате-
матический анализ»  является фундаментом как профессионального матема-
тического, так и естественнонаучного образования студентов, которое они дол-
жны получить в дальнейшем, при изучении курсов общенаучных и специаль-
ных дисциплин. 
   Для направления 09301.65 «Компьютерная безопасность» программа курса 
математического анализа рассчитана на 126 часов аудиторных занятий в тече-
ние 2-х семестров и предусматривает при этом для организации внеаудиторной 
самостоятельной работы, направленной на изучение теории и практическое 
решение задач,  198 часов.   
 Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению 09301.65 «Компьютерная безопасность». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Образовательные технологии  
   В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
090301 в области компьютерной безопасности для реализации компетентност-

ного подхода во внеаудиторной работе при решении типовых задач предусмат-

ривается использование образовательных технологий, опирающихся на приме-

нение лицензионных пакетов (MS Office Excel, Maple, Matlab, Mathcad), пред-

полагающих активное применение полученных знаний теории в самостоятель-

ной работе. Доступ к Internet позволяет организовать знакомство с системами 

поиска и использования современной информации в рамках ресурсов мировой 

сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Cловарь терминов и персоналий 

 
                         Теория действительных чисел 
Множество Объединение элементов, заданное общим приз-

наком или перечислением 

Объединение 

множеств BA  

Множество, состоящее из элементов принадле-

жащих хотя бы одному из данных множеств  

Пересечение  

множеств BA  

Множество, состоящее из элементов принадле-

жащих каждому из данных множеств  

Разность  

множеств BA \  

Множество, состоящее из тех элементов  мно- 

жества А, которые не принадлежат В 

Подмножество множества Множество элементов, каждый из которых яв- 

ляется элементом заданного множества  

Отношение порядка Бинарное отношение между элементами множе- 

ства, обладающее свойствами рефлексивности, 

антисимметричности, транзитивности 

Верхняя грань множества Наименьшая из всех верхних границ множества 

действительных чисел М (обозначается sup M)  

Нижняя грань множества Наибольшая из всех нижних границ множества 

действительных чисел М (обозначается inf M)  

Счѐтное множество Множество, элементы которого находятся во 

взаимно однозначном соответствии с элемента-

ми множества натуральных чисел 

                    Числовые последовательности 

Последовательность  Однозначное отображение множества 

натуральных чисел в заданное множество 

Сходящаяся последовате-

льность 

Последовательность, имеющая конечный предел 

Монотонная последовате-

льность 

Общее название возрастающих и убывающих 

последовательностей 

Частичный предел Предел подпоследовательности данной после-

довательности 

Предельная точка последо-

вательности (множества) 

Точка, в любой окрестности которой содержится 

хотя бы одна точка последовательности (множе-

ства), отличная от неѐ 

                          Введение в анализ 

Замкнутое множество Множество, которое содержит все свои предель-

ные точки 

Открытое множество Множество, каждая точка которого является 

внутренней 

Окрестность точки Любое открытое множество, содержащее точку 

Окрестность бесконечно-

сти 
Множество точек интервала  ;M , где М – лю-

бое число 

Ограниченное множество Множество точек, для которого существует от- 



резок (круг, шар), целиком его содержащий 

Связное множество Множество, которое нельзя представить в виде 

объединения непустых непересекающихся от-

крытых множеств 

Функция Однозначное отображение из одного множества 

в другое 

График функции Множество точек координатной плоскости с ко- 

ординатами   )(, xfx , где )(xf - заданная функ- 

ция 

Бесконечно удалѐнная точ-

ка 

Точка, присоединение которой к множеству 

точек данного множества дополняет множество 

до компакта 

Бесконечно малая функция Функция, значения которой при изменении аргу-

мента, меньше любого заранее выбранного 

сколь угодно малого положительного числа 

Предел функции )(xf  в 

точке а равен b 

Для любого сколь угодно малого положительно-

го числа существует окрестность точки а, для 

всех точек х которой существует бесконечно 

малая функция )(x  такая, что )(xf = )(xb    

Первый замечательный 

предел 
0

sin
lim

0


 x

x

x
 

Второй замечательный 

предел e
x

x

x













1
1lim  

Приращение функции в 

точке х  
     xfxxfxf  , (здесь x - приращение 

аргумента) 

Функция, непрерывная в 

точке  

Функция, для которой любому бесконечно мало-

му приращению аргумента в данной точке соот-

ветствует еѐ бесконечно малое приращение 

Точка разрыва функции Значение аргумента, при котором нарушается 

непрерывность функции 

Асимптота графика функ-

ции 

Прямая, к которой стремятся точки графика  

функции при их бесконечном удалении от нача-

ла координат 

Асимптотическое сравне-

ние функций 

Сравнение поведения функций в окрестности 

особой точки или в бесконенчности 

Композиция (суперпози-

ция) функций 

Бинарная алгебраическая операция (композиция 

функций f(x) и g(x)  — f(g(x))) 

Сложная функция см. композиция функций 

Функция, непрерывная на  

множестве 

Функция, непрерывная в каждой точке данного 

множества 

Функция, обратная к дан-

ной 

Функция, определѐнная на множестве значений 

данной функции и ставящая в соответствие каж-

дому его элементу полный прообраз этого эле-

мента  



  Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Производная функции в 

точке 

Предел отношения приращения функции к при-

ращению еѐ аргумента в данной точке, когда 

приращение аргумента стремится к нулю 

Дифференциал функции Главная линейная часть приращения функции 

Дифференцируемая функ-

ция (в точке) 

Функция, у которой в данной точке существует 

дифференциал 

 

Продифференцировать 

функцию 

 

Найти ее производную или дифференциал 

Формула Лейбница Формула вычисления производной n-го порядка 

от произведения функций 

Бином Ньютона Формула, выражающая произвольную n-ю сте-

пень бинома ba   в виде многочлена, располо- 

женного по степеням одного из одночленов 

Параметрическое задание 

функции f  

Задание функции  xfy   с помощью пары 

функций     tyytxx  ; , если функция  txx   

имеет обратную 

Правила Лопиталя-Бернул-

ли 

Правила о раскрытии неопределенностей типов 










0

0
 и 












  с помощью производных 

Многочлен Тейлора функ-

ции  xf  в точке а      
 

 n
n

ax
n

af
ax

af
afxT 




!

)(

!1

)(
  

Формула Тейлора Формула о представлении значения многократ-

но дифференцируемой в точке а функции с по- 

мощью многочлена Тейлора Т(х) 

Формула Маклорена Формула Тейлора при 0a  

Экстремум функции в точ-

ке 

Общее название максимума и минимума функ-

ции в точке 

  Интегральное исчисление функции одной переменной 

Первоόбразная функции Функция, производная (или дифференциал) 

которой равна данной функции (или еѐ диффе-

ренциалу) 

Неопределѐнный интеграл Семейство первообразных функций, имеющих 

одну и ту же производную 

Интегрирование функций Процесс нахождения неопределѐнного интегра-

ла или вычисления определѐнного (в теории  

дифференциальных уравнений — процесс реше-

ния уравнения или системы уравнений)  

Интегрирование методом 

замены переменной ( под-

становки) 

Способ нахождения интеграла с помощью пре-

образования интеграла посредством замены пе-

ременной 

Интегрирование по частям Способ интегрирования, сводящийся к выделе-

нию из подынтегрального выражения полного 



дифференциала 

Дробно-рациональные 

функции 

Дроби, числитель и знаменатель которых явля-

ются алгебраическими многочленами 

Интегральная сумма Сумма, которая определяется подынтегральной 

функцией y=f(x), отрезком, на котором она опре-

делена, разбиением этого множества на конеч-

ное число частей и выбором произвольным об-

разом по точке α в каждой из этих частей; каж-

дое еѐ слагаемое имеет вид ii xf )( , где ix — 

длина части с номером i  

Определѐнный интеграл Предел интегральных сумм для данной функции 

при неограниченном измельчении разбиения от- 

резка, на котором производится интегрирование, 

не зависящий (при построении интегральных 

сумм) от выбора точек внутри разбиения 

Нижняя сумма Дарбу Интегральная сумма, в которой каждое слагае-

мое имеет вид ii xm  , где im — инфимум функ-

ции на промежутке с номером i 

  

Верхняя сумма Дарбу Интегральная сумма, в которой каждое слагае-

мое имеет вид ii xM  , где iM — супремум функ-

ции на промежутке с номером i  

Интеграл Дарбу Предел последовательности сумм Дарбу для 

данной функции при неограниченном измельче-

нии разбиения отрезка, на котором производится 

интегрирование 

Функция верхнего предела 

x

a

dxxfxÔ )()(  

Формула Ньютона-Лейб-

ница 
)()()( )( aFbFdxxf xF

b

a

b

a

 , где  )(xF  — перво- 

образная f(x) 

Несобственный интеграл 

первого рода 

Предельное значение определѐнного интеграла 

в случае неограниченной области интегрирова-

ния 

Несобственный интеграл 

второго рода 

Предельное значение определѐнного интеграла 

в случае неограниченной функции интегрирова-

ния 

                                    Числовые ряды 

n-я частичная сумма nn aaas  21  

Числовой ряд Совокупность двух последовательностей 

    nn sa , . Обозначение числового ряда 



 



n

k
n aaaa 21

1

 

Сумма числового ряда Конечный предел последовательности его час-

тичных сумм 

Гармонический ряд 



1

1

n n
 

Ряд Дирихле (обобщѐнный 

гармонический) 



1

1

n
pn

   ( p  — рациональное число) 

Сходящийся ряд Ряд, для которого существует конечный предел 

последовательности его частичных сумм 

Знакопеременный ряд Ряд, членами которого являются действительные 

числа разных знаков 

Абсолютно сходящийся 

ряд 

Сходящийся ряд, для которого ряд, составлен-

ный из модулей его членов, также сходится 

Условно сходящийся ряд Сходящийся ряд, для которого ряд, составлен-

ный из модулей его членов, расходится 

                            Функциональные ряды 

Функциональный ряд Ряд, членами которого являются функции 

Степенной ряд 
Ряд вида  






1n

n
n axc  

Ряд Тейлора для бесконеч-

ное число раз дифференци-

руемой функции 

Степенной ряд, в котором коэффициенты 
  

!n

af
c

n

n   

Ряд Маклорена для беско-

нечное число раз диффе-

ренцируемой функции 

Ряд Тейлора при 0a  

Тригонометрический ряд 

для 2l- периодической 

функции 

Ряд вида  





1

0 sincos
2 n

nn
l

nx
b

l

nx
a

a 
, где 

nn baa ,,0  - числовые коэффициенты 

Равномерно сходящийся 

ряд 

Функциональный ряд, последовательность 

частичных сумм которого равномерно сходится 

к сумме ряда 

Мажорируемый ряд Ряд, каждый член которого по абсолютной вели-

чине не больше соответствующего члена некото-

рого сходящегося числового ряда с положитель-

ными членами. 
 

 

 

 

 



                             Функции нескольких переменных 

Линии уровня функции 

z=u(x,y) (в скалярном поле 

u(x,y)) 

Множество точек координатной плоскости, 

удовлетворяющих уравнению u(x,y)=C, где С- 

произвольная константа 

Поверхности уровня функ-

ции u=u(x,y,z) (в скалярном 

поле u(x,y,z)) 

Множество точек координатного пространства, 

удовлетворяющих уравнению u(x,y,z)=C, где С- 

произвольная константа 

Частная производная функ-

ции n переменных в точке 

Производная функции n переменных 

 nxxxfy ,, 21  в точке по переменному ix   

Градиент функции n пере-

менных в точке 

 n-мерный вектор, координатами которого явля-

ются значения частных производных данной 

функции в этой точке 

Производная функции n 

переменных в точке по 

направлению l 

Проекция градиента функции в этой точке на 

данное направление l 

Метод наименьших квад-

ратов 

Метод обработки числовых результатов экспе-

римента, основанный  на критерии минимума 

суммы квадратов 

                                      Неявные функции 

Матрица Якоби  Матрица, элементами которой являются частные 

производные системы m функций, взятые по 

каждому из n аргументов этих функций 

Якобиан Определитель матрицы Якоби 

Неявно заданная функция 

n переменных  

Функция у, заданная уравнением 
  0;,, 21 yxxxF n  

                   Кратные и криволинейные интегралы 

Двойной интеграл Интеграл от функции двух переменных, в кото-

ром интегрирование производится по двумерно-

му множеству 

Криволинейный интеграл 

первого рода 

Определенный интеграл от функции нескольких 

переменных, в котором интегрирование произ-

водится по заданной кривой 

Криволинейный интеграл 

второго рода 

Определенный интеграл от функции нескольких  

переменных, в котором интегрирование произ-

водится по проекциям заданной кривой на коор-

динатные оси 

Формула Грина Формула интегрального исчисления функции 

двух переменных, связывающая двойной инте-

грал по плоской области с криволинейным инте-

гралом второго рода по замкнутой границе этой 

области 
 

Полярные координаты Криволинейные координаты на плоскости, зада- 

ваемые фиксированной точкой (полюсом), се- 

мейством концентрических окружностей с цен-



тром в полюсе и семейством лучей, берущих на-

чало в полюсе, один из которых (полярная ось) 

зафиксирован 
 

 
 

Абель Нильс Хенрик Абель (Niels Henrik Abel, 1802-  

1829) — норвежский математик 

Бернулли И. Иоганн Бернулли (Bernoulli, 1667-1748), швей-

царский математик, автор «правила Л-Б», учи-

тель Л.Эйлера 

Больцано  Бернард Больцано (Bernard Placidus Johann 

Nepomuk Bolzano, 1781-1848) — чешский 

математик 

Вейерштрасс Карл Те одор Вильге льм Ве йерштрасс ( Karl 

Theodor Wilhelm Weierstraß, 1815-1897) — 

выдающийся немецкий математик, один из 

создателей современного математического 

анализа 

Гейне Ге нрих Эдуа рд Ге йне (Heinrich Eduard Heine, 

1821-1881) — немецкий математик 

Грин Джордж Грин (Green, 1793-1841), английский 

математик и физик  

д’Аламбер Жан Леро н д’Аламбе р (Jean Le Rond d'Alembert,   

1717-1783) — французский учѐный-энциклопе-

дист: философ, математик и механик 

Дарбу Жа н Гасто н Дарбу  ( Jean Gaston Darboux,  1842-  

1917) — французский математик. 

Дирихле Ио ганн Пе тер Гу став Лежѐн-Дирихле  (Johann 

Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 1805-1859) — 

немецкий математик, внѐсший существенный 

вклад в математический анализ, теорию функ-

ций и теорию чисел 

Кантор Гео рг Ка нтор ( Georg Ferdinand Ludwig Philipp 

Cantor, 1845-1918) — немецкий математик, соз-

датель теории множеств 

Коши Огюстен Луи Коши (Cauchy, 1789-1857), фран- 

узский математик, основоположник классичес-

кого курса математического анализ 
 

Лагранж Жозе ф Луи  Лагра нж (Lagrange, 1736-1813) — 

французский математик, астроном и механик    

Лейбниц Готфрид-Вильгельм Лейбниц (Leibniz, 1646-

1717), немецкий философ, математик, физик, 

юрист, историк 

Лопиталь Гийом Франсуа Антуан де Лопиталь (de l’Hospi-

tale, 1661-1643) первым опубликовал правило, 

открытое И. Бернулли 



Ньютон Исаак Ньютон (Newton, 1643-1727), английский 

математик и физик 

Пеано Джузеппе Пеано (Giuseppe Peano, 1858-1932) — 

итальянский математик. Внѐс вклад в математи-

ческую логику, аксиоматику, философию мате-

матики. 

Ролль Мишель Ролль (Michel Rolle, 1652 - 1719) — 

французский математик. 

Тейлор Брук Тейлор (Taylor, 1685-1731), английский 

математик первым опубликовал «формулу Тей-

лора», ученик И. Ньютона 

Маклорен Колин Маклорен (Maclaurin, 1698-1746), шот-

ландский математик, первым опубликовал «фор-

мулу Маклорена», ученик И.Ньютона 

Ферма Пьер де Ферма  (Pierre de Fermat, 1601-1665) — 

французский математик, один из создателей 

аналитической геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей и теории чисел 

Якоби Карл Гу став Я коб Яко би (Carl Gustav Jacob, 

1804-1851) — немецкий математик. Внѐс огром-

ный вклад в комплексный анализ, линейную ал-

гебру, динамику 
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