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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ:  В данном курсе излагаются основные понятия теории последовательностей, пределов, дифференциального и интегрального исчисления, теории рядов, несобственных интегралов, интегралов, зависящих от параметров, основы векторного анализа, элементы теории поля. 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины "Математический анализ".
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 
	знать основы курса;
	обладать теоретическими знаниями дифференциального и интегрального исчисления, теории рядов, кратных интегралов;
	приобрести навыки решения различных теоретических и практических задач.


2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)
Форма обучения очная
 Количество семестров 2
  Форма контроля:  	1  семестр зачет, экзамен
	2  семестр  экзамен

№ п/п
Виды учебных занятий
Количество часов


1 семестр
2 семестр
1.
Всего часов по дисциплине
113
187
2.
Самостоятельная работа
41
68
3.
Аудиторных занятий
72
119

в том числе: лекций
36
51

семинарских (или лабораторно-практических) занятий
36
68











3. Содержание дисциплины.
ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ


Индекс 
Наименование дисциплины и ее основные разделы 
 Всего часов 
ЕН.Ф8
Математический анализ 
Предмет математики. Физические явления как источник математических понятий. Пределы и непрерывность функции. Производная функции. Основные теоремы о непрерывных и дифференцируемых функциях. Исследование поведения функций и построение их графиков. Неопределенный и определенный интегралы. Функции нескольких переменных. Геометрические приложения дифференциального исчисления. Кратные интегралы. Криволинейные и поверхностные интегралы. Ряды. Несобственные интегралы, интегралы, зависящие от параметра. Ряд и интеграл Фурье. Векторный анализ, элементы теории поля.
300
 Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится  прочерк.
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

№  п/п 
Название темы и ее содержание 
 Количество  часов 



лекции 
(лаб.-практ.) занятия 
1 
Теория пределов.
Числовые последовательности. Сходящиеся последовательности. Бесконечно малые (большие) последовательности. Основные теоремы о пределах последовательностей. Число e. Монотонные последовательности. Подпоследовательности. Предельные точки последовательности. Критерий Коши.
4
4
2 
Понятие функции. Предельное значение функции. Непрерывность. 
Понятие функции. Понятие предельного значения функции. Понятие непрерывности функции. Классификация бесконечно-малых функций. Непрерывность элементарных функций. Предельные значения file_0.wmf
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, Классификация точек разрыва. Понятие равномерной непрерывности функций.  Верхняя и нижняя грани функции. Основные теоремы о непрерывных функциях на сегменте. 
4
4
  3
Производная и дифференциал функции.
Определение производной. Основные правила и формулы дифференцирования. Производные элементарных функций. 
Дифференциал. Производные и дифференциалы высших порядков. Правила раскрытия неопределенностей. Основные теоремы для дифференцируемых функций  на отрезке (теорема Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши). Формула Тейлора. Различные виды остаточного члена в формуле Тейлора. Применение формулы Тейлора в приближенных вычислениях. Применение дифференциального исчисления к исследованию поведения функции и построению графиков. (Признак монотонности функции. Возрастание и убывание функции. Экстремум. Направление выпуклости, точки перегиба. Асимптоты. Построение графика). 
8
8
   4
Неопределенный интеграл.
Неопределенный интеграл. Основные методы и формулы интегрирования. Алгебра многочленов. Разложения рациональной дроби на простейшие. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование некоторых иррациональностей. Интегрирование дифференциального бинома. Интегрирование некоторых тригонометрических и гиперболических выражений.
8
8
   5
Определенный интеграл.
Понятие определенного интеграла. Суммы Дарбу и их свойства. Существование определенного интеграла для непрерывных  и кусочно-непрерывных функций. Свойства определенного интеграла. Оценки интегралов. Формулы среднего значения. Связь с неопределенным интегралом. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрические  и физические приложения. Приближенное вычисление и оценка погрешностей. 
6
6
  6
Функции нескольких переменных.
Понятие функции нескольких переменных. Предельное значение функции. Непрерывность. Частные производные. Дифференцируемость функции. Дифференциал. Дифференцируемость сложной функции. Частные производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Локальный экстремум функции нескольких переменных. Производная по направлению. Градиент. Неявные функции. Зависимость функций. Условный экстремум. Замена переменных.
6
6
   7
Теория рядов
Числовые ряды. Критерий Коши сходимости. Ряды с неотрицательными членами. Признаки сходимости. Абсолютно  и  условно  сходящиеся  ряды.   Функциональные последовательности и ряды. Равномерная сходимость. Критерий равномерной сходимости. Теоремы о равномерно сходящихся рядах. Степенные ряды. Теорема Абеля. Разложение функций в степенные ряды.
10
14
  8
Ряды и интегралы Фурье.
Разложение функций в тригонометрический ряд Фурье.  Сходимость тригонометрического ряда Фурье. Комплексная форма ряда Фурье. Интеграл Фурье и его комплексная форма.  
4
6
  9
Несобственные интегралы и интегралы, зависящие от параметра.
 Несобственные интегралы и признаки сходимости. Интегралы, зависящие от параметра. Равномерная сходимость интегралов, зависящих от параметра. Свойства интегралов, зависящих от параметра. Эйлеровы интегралы. 
10
16
  10
Двойные и n -- кратные интегралы. 
Двойной интеграл и его основные свойства. Вычисление двойного интеграла. Замена переменных. Геометрические и физические приложения. Тройные и n -- кратные интегралы. Их свойства и способы вычислений.
10
14
  11
Криволинейные интегралы. 
Криволинейные интегралы 1-го и 2-го родов. Сведение криволинейных интегралов к обыкновенным. Основные свойства, приложения.  Формула Грина. 
4
6
  12
Поверхностные интегралы.
Задание поверхности с помощью векторных функций. Односторонние и двусторонние поверхности. Понятие площади поверхности. Понятие поверхностных интегралов 1-го и 2-го родов. Вычисление поверхностных интегралов, их приложения. Формулы Остроградского и Стокса и их приложения. 
4
6
13
Элементы векторного анализа и теории поля.
Дивергенция, ротор, дифференциальные операторы второго порядка. Поток вектора через поверхность. Циркуляция векторного поля.
9
6





Итого часов: 
  87
 104
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