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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Назначение программы – предоставить абитуриентам информацию о 

предъявляемых требованиях к уровню подготовки поступающих на 

программы высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета), о структуре и содержании вступительных испытаний по 

предмету математический анализ, степени трудности заданий.  

Программа подготовки к вступительным испытаниям по учебной 

дисциплине Математический анализ предназначена для абитуриентов, 

имеющих среднее специальное образование по профильным специальностям.  

Программа вступительного испытания по дисциплине «Математический 

анализ» построена на основе теоретического материала курса и направлена на 

закрепление материала решением практических заданий, формирование 

умений и навыков.  

 

II ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ 

 

1) ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ  

2) ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ  

3) ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ  



Понятие множества. Операции над множествами. Прямое (декартово) 

произведение.  

4)  МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ  

5)  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ (ВЕЩЕСТВЕННЫЕ) ЧИСЛА  

Представление вещественных чисел в виде бесконечных десятичных 

дробей. Аксиоматическое определение множества вещественных чисел. 

Следствия из аксиом действительных чисел. 

6) ПОЛНОТА ЧИСЛОВОЙ ПРЯМОЙ  

Ограниченные множества действительных чисел. Принцип Архимеда и 

его следствия. 

7)  ПРЕДЕЛ ЧИСЛОВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  

Понятие предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности. Монотонные последовательности. 

8)  ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ  

Понятие функции. Определение предела функции в точке. Свойства 

предела функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции.  

9)  НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ 

Точки непрерывности и разрыва функции. Функции, непрерывные на 

отрезке. Равномерная непрерывность функций. Существование обратных 

функций. Элементарные функции. Замечательные пределы.  

10)  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ  

Определение и геометрический смысл производной функции в точке. 

Дифференцируемые функции. Дифференциал. Производная сложной 

функции. Производная обратной функции. Производные и дифференциалы 

высших порядков. Производная функции, заданной параметрически. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. Раскрытие 

неопределенностей по правилу Лопиталя. Формула Тейлора. Исследование 

поведения функции при помощи производных. 

11)  ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ  



Понятие первообразной и неопределенный интеграл. Таблица 

интегралов. Основные методы интегрирования. Понятие определенного 

интеграла и его вычисление. Приложения определенного интеграла. Суммы 

Дарбу. Критерий интегрируемости. Классы интегрируемых функций.  

Простейшие свойства интеграла. Теоремы о среднем значении. Интеграл с 

переменным верхним пределом. Формула Ньютона–Лейбница. Методы 

вычисления определенного интеграла. Приложения определенного интеграла.  

12) МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА. СХОДИМОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ 

R^N 

13) ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ  

14) НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ  

Непрерывность в точке. Локальные свойства непрерывных функций. 

Непрерывность на множестве. Свойства функций, непрерывных на 

множестве.  

15) ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ  

Частные производные. Определение дифференцируемости и 

дифференциала функции. Дифференцирование сложной функции. Частные 

производные и дифференциалы высших порядков.  

16) НЕЯВНЫЕ ФУНКЦИИ  

17) ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННЫХ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ  

Замена переменных в дифференциальных выражениях, содержащих 

обыкновенные производные. Замена переменных в дифференциальных 

выражениях, содержащих частные производные. 

18) ЭКСТРЕМУМ ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ  

Определение и необходимые условия экстремума функции нескольких 

переменных. Некоторые сведения о квадратичных формах. Достаточные 

условия экстремума функции нескольких переменных. Условный экстремум. 

Наибольшие и наименьшие значения функции.  

19) ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ФУНКЦИЙ МНОГИХ 

ПЕРЕМЕННЫХ  



20) ВЕКТОР-ФУНКЦИИ  

21) РЯДЫ  

Основные определения. Признаки сходимости рядов с 

неотрицательными членами. Признаки сходимости знакопеременных рядов.  

Теоремы о группировке и перестановке рядов. Область сходимости 

функционального ряда. Степенной ряд. Радиус сходимости степенного ряда.  

Равномерная сходимость функциональной последовательности и 

функционального ряда.  

22) КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ  

Двойные интегралы. Приложения двойных интегралов. Примеры 

решения задач на двойные интегралы. Тройные интегралы.  Приложения 

тройных интегралов. Криволинейный интеграл. Определение криволинейного 

интеграла от вектор-функции. Криволинейный интеграл по длине дуги. 

Элементы теории поля. Ряды Фурье.  

 

 

III ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

 

Вступительное испытание направлено на оценку общего уровня знаний 

и умений поступающего по началам математического анализа, оценку 

навыков практического применения теоретических положений при решении 

практических задач. 

На вступительном испытании по математическому анализу 

поступающий должен показать твердое знание математических определений 

и теорем, предусмотренных программой, умение применять их на практике 

при решении задач.  

 


