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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа по учебной дисциплине «Математический анализ» 
разработана в соответствии с требованиями образовательных стандартов по 
специальностям: 1-31 04 02 Радиофизика; 1-31 04 03 Физическая электрони-
ка; 1-31 04 04 Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные си-
стемы и технологии; 1-31 03 07 Прикладная информатика (по направлениям), 
направлению специальности 1-31 03 07-02 Прикладная информатика (ин-
формационные технологии телекоммуникационных систем); 1-98 01 01 Ком-
пьютерная безопасность (по направлениям), направлению специальности 1-
98 01 01-02 Компьютерная безопасность (радиофизические методы и про-
граммно-технические средства). 

Целью изучения дисциплины является формирование систематизиро-
ванных знаний и навыков по следующим разделам высшей математики: 
дифференциальное исчисление, интегралы, ряды, функции многих перемен-
ных, кратные интегралы, дифференциальная геометрия, скалярные и вектор-
ные поля, функции комплексного переменного. 

Основная задача дисциплины – обеспечить глубокую общематематиче-
скую подготовку, выработать навыки исследования и решения типовых задач 
математического анализа. 

Для успешного усвоения дисциплины необходимы знания по математи-
ке в объеме программы общего среднего образования, аналитической гео-
метрии и линейной алгебре. 

Программа учитывает многолетний опыт преподавания математического 
анализа на физическом факультете и факультете радиофизики и компьютер-
ных технологий Белорусского государственного университета.  

 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– основы дифференциального и интегрального исчисления и их приложе-
ния; 
– теорию рядов и теорию функций комплексного переменного; 
– методы исследования функций одной и нескольких переменных с ис-
пользованием аппарата дифференциального исчисления; 
– принципы построения и использования интегралов при математическом 
моделировании прикладных задач; 
– принципы построения и исследования несобственных интегралов; 
– методы исследования числовых и функциональных рядов; 
– принципы построения представления функций функциональными ря-
дами; 
уметь: 
– дифференцировать и интегрировать функции; 
– вычислять пределы; 
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– исследовать функции методами математического анализа. 
– исследовать свойства функций методами дифференциального исчисле-
ния; 
– находить первообразные, вычислять и использовать интегралы при ис-
следовании математических моделей прикладных задач; 
– исследовать сходимость последовательностей, рядов и несобственных 
интегралов; 
– строить разложения функций в степенные ряды; 
– дифференцировать и интегрировать функции комплексной переменной; 
– применять методы математического анализа при построении и исследо-
вании моделей прикладных задач; 
владеть: 
– навыками применения знаний в области математического анализа в 
профессиональной деятельности; 
– аппаратом математического анализа; 
– основными подходами к исследованию функциональных зависимостей; 
– навыками построения и исследования математических моделей есте-
ственных процессов. 
 
Данная учебная программа по дисциплине согласована с учебными про-

граммами по дисциплинам: «Дифференциальные уравнения», «Аналитиче-
ская геометрия и линейная алгебра». 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих групп 
компетенций: 

Академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом, 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 

Академические компетенции для специальности 1-31 04 02 
«Радиофизика» АК-1. 

Академические компетенции для специальностей 1-31 04 03 
«Физическая электроника», 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные 
и информационные системы и технологии», 1-98 01 01 «Компьютерная 
безопасность (по направлениям)» – АК-1, 2, 4, 6. 

Академические компетенции для специальности 1-31 03 07 «Прикладная 
информатика (по направлениям)» – АК-1–7. 

 
Социально-личностные компетенции: 
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1. Обладать качествами гражданственности. 
2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
6. Уметь работать в команде. 

 
Профессиональные компетенции для специальности 1-31 04 02 

«Радиофизика»: Разрабатывать численные алгоритмы и программы. 
Профессиональные компетенции для специальности 1-31 03 07 

«Прикладная информатика (по направлениям)»: 
1. Применять профессиональные знания и навыки для проведения научных 
исследований в области прикладной информатики. 
2. Разрабатывать и совершенствовать методы исследований в области 
информационных и телекоммуникационных систем. 
3. Работать с научно-технической информацией с использованием 

современных информационных технологий. 
4. Формулировать выводы и рекомендации по применению результатов 

научно-исследовательской работы. 
5. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Профессиональные компетенции для специальности 1-98 01 01 
«Компьютерная безопасность (по направлениям)»: 

1. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной 
литературой с целью получения последних сведений о новых методах 
защиты информации, о стойкости существующих систем защиты 
информации.  

2. Разрабатывать модели явлений, процессов или систем при 
организации защиты информации.  

3. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 
существующие, разрабатывать новые методы и применять их для решения 
поставленных задач при организации защиты информации.  

4. Выполнять оценку эффективности методов защиты информации. 
Профессиональные компетенции для специальностей 1-31 04 03 

«Физическая электроника», 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные 
и информационные системы и технологии»: 

1. Проводить математическое моделирование физических процессов, 
приборов и устройств.  

2. Разрабатывать численные алгоритмы и программы.  
3. Разрабатывать и применять современные информационные технологии. 
4. В составе группы специалистов или самостоятельно разрабатывать 

приборы, интегральные схемы, микро- и наноэлектронные устройства и 
системы с требуемыми характеристиками (для специальности 1-31 04 03).  

Прогнозировать направления развития современной радиоэлектронной 
техники для аэрокосмических систем (для специальности 1-31 04 04). 
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5. Создавать автоматизированные системы проектирования изделий 
электроники на основе разработок новых и применения известных 
программных средств.  

6. Разрабатывать математические модели электронных устройств и 
систем и проводить вычислительные эксперименты при решении задач их 
проектирования и оптимизации (для специальности 1-31 04 03). 

Разрабатывать математические модели радиоэлектронных и 
информационных систем и проводить вычислительные эксперименты при 
решении задач их проектирования и оптимизации (для специальности 1-31 04 
04). 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной 

дисциплины — 630, из них количество аудиторных часов — 346.  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. 

На проведение лекционных занятий отводится 176 часов, на практические 
занятия – 170 часов  (1 семестр: лекции – 64 часа, практические занятия – 62 
часа, управляемая самостоятельная работа – 10 часов; 2 семестр: лекции – 64 
часа, практические занятия – 62 часа, управляемая самостоятельная работа – 
10 часов; 3семестр: лекции – 38 часов, практические занятия — 30 часов, 
управляемая самостоятельная работа – 6 часов).  
Занятия проводятся на 1-м курсе в 1-м и во 2-м и на 2-м курсе в 3-м семестрах. 
Форма получения высшего образования — очная, дневная.  
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет, экзамен в 1-м, 
зачет, экзамен во 2-м и зачет, экзамен в 3-м семестрах. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1. Введение в анализ. 
 Элементы математической логики. Множества и операции над ними. 
Действительные числа. Границы числовых множеств. Метод математической 
индукции. Бином Ньютона. Комплексные числа и действия над ними. Разло-
жение многочленов на множители. Разложение правильных рациональных 
дробей на простейшие. 
2. Теория пределов. 

Сходимость числовой последовательности и ряда. Свойства сходящих-
ся последовательностей. Бесконечно малые и бесконечно большие последо-
вательности. Монотонные последовательности. Вложенные отрезки. Число е 
как сумма ряда и предел последовательности. Подпоследовательности. 
Принцип выбора. Фундаментальные последовательности. Критерий Коши 
сходимости последовательности и ряда. Знакопостоянные ряды. Признаки 
сравнения, Даламбера и Коши. Знакопеременные ряды Признаки Лейбница и 
Дирихле. Абсолютная и условная сходимость.  

Предел функции в точке по Коши. Критерий Гейне существования пре-
дела функции. Локальные свойства предела функции. Замечательные преде-
лы. Непрерывные функции. Точки разрыва. Непрерывность элементарных 
функций. Сравнение функций. Основные асимптотические разложения. 
3. Дифференциальное исчисление.  

Производная функции, ее физический и геометрический смысл.  Диф-
ференцируемые функции, дифференциал. Критерий дифференцируемости. 
Правила нахождения производных и дифференциалов. Производные и диф-
ференциалы элементарных функций. Дифференцирование функций, задан-
ных параметрически и неявно. Производные и дифференциалы сложных 
функций. Использование дифференциала в приближенных вычислениях. 
Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. Тео-
ремы о дифференцируемых функциях.  Раскрытие неопределенностей. Пра-
вило Лопиталя.  

Формула Тейлора. Различные формы остаточного члена. Формулы 
Тейлора для некоторых элементарных функций. Приложения формулы Тей-
лора. Условия монотонности функции. Необходимые и достаточные условия 
экстремума. Выпуклость кривой, точки перегиба. Асимптоты. Построение 
графиков функций. 
4. Интегральное исчисление. 

Первообразная и неопределённый интеграл. Методы интегрирования 
по частям и замены переменной. Интегрирование рациональных дробей. Ме-
тод рационализации: интегрирование дробно-линейной и квадратичной ир-
рациональностей, дифференциального бинома, рационально-
тригонометрических функций.  

Понятие определённого интеграла Римана. Условия существования 
определённого интеграла. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора. 
Классы интегрируемых функций. Теоремы о среднем. Методы вычисления 
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определённого интеграла. Длина дуги кривой. Квадрируемость плоских об-
ластей и вычисление площадей фигур. Объем тел. Физические приложения 
интеграла.  
5. Функции многих переменных.  

Метрические пространства. Понятие функции многих переменных, ос-
новные определения. Предел функции по совокупности аргументов. Непре-
рывные функции и их свойства.  

Производная функции в направлении, частные производные. Градиент. 
Дифференцируемость. Производные и дифференциалы сложных функций. 
Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Экс-
тремумы функций многих переменных.  

Неявные функции. Производные неявных функций. Неявные функции, 
определяемые системой уравнений. Замена переменных в дифференциаль-
ных выражениях. Относительный (условный) экстремум. Зависимость функ-
ций. 
6. Кратные и криволинейные интегралы.  

Двойной интеграл, условия его существования, основные свойства. 
Приведение двойного интеграла к повторному. Замена переменных в двой-
ном интеграле. Полярные координаты. Тройные интегралы, их свойства, спо-
собы вычисления. Замена переменных в тройном интеграле. Цилиндрические 
и сферические координаты. Геометрические и физические приложения крат-
ных интегралов.  

Криволинейные интегралы 1 и 2 рода и их приложения. Формула Гри-
на. Потенциальные векторные поля. Независимость криволинейных интегра-
лов 2 рода от пути интегрирования. 
7. Функциональные последовательности и ряды.  

Область сходимости функционального ряда. Равномерная сходимость 
функциональных последовательностей и рядов. Условия равномерной схо-
димости. Почленное интегрирование и дифференцирование равномерно схо-
дящихся рядов.  

Степенные ряды. Радиус сходимости степенного ряда. Бесконечная 
дифференцируемость степенного ряда. Ряд Тейлора. Разложение функции в 
ряд Тейлора.  

Ряды Фурье по общим ортогональным системам, замкнутость и полнота 
ортогональных систем. Замкнутость тригонометрической ортогональной си-
стемы. Разложение функции в тригонометрический ряд Фурье, коэффициен-
ты Фурье. Точечная и равномерная сходимость рядов Фурье, равномерное 
приближение тригонометрическими полиномами.  
8. Интегралы, зависящие от параметра.  

Несобственные интегралы по бесконечному промежутку. Признаки 
сравнения для абсолютной сходимости. Признак Дирихле условной сходимо-
сти. Несобственные интегралы от неограниченных функций, их свойства, 
признаки сходимости. Интегральный признак сходимости числового ряда. 
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Собственные интегралы, зависящие от параметра, их непрерывность, ин-
тегрирование и дифференцирование по параметру. Несобственные интегра-
лы, зависящие от параметра. равномерная сходимость. Непрерывность, инте-
грирование и дифференцирование по параметру несобственных интегралов, 
зависящих от параметра. Вычисление интеграла Дирихле с помощью инте-
гралов, зависящих от параметра. Эйлеровы интегралы. Интеграл Фурье.  
9. Элементы дифференциальной геометрии. 

 Предел, непрерывность, дифференцируемость векторных функций 
скалярного аргумента. Формула Тейлора и интегрирование. Кривые в  трех-
мерном пространстве, их параметризация. Сопровождающий трехгранник 
кривой. Формулы Френе. Кривизна и кручение.  

Поверхности в трехмерном пространстве. Касательная плоскость и 
нормаль к поверхности. Первая и вторая квадратичные формы и их примене-
ние. Площадь поверхности. Поверхностные интегралы I и II рода и их при-
ложения для решения геометрических и физических задач. Теоремы Остро-
градского-Гаусса и Стокса. 
10. Теория поля.  

Предел, непрерывность, дифференцируемость скалярного и векторного 
полей. Поверхности уровня скалярного поля. Силовые линии, дивергенция, 
ротор векторного поля. Оператор Гамильтона и его свойства. Дифференци-
альные операции второго порядка. Поток векторного поля через поверхность. 
Теорема Остроградского-Гаусса в векторной форме. Инвариантное опреде-
ление дивергенции векторного поля и градиента скалярного поля. Циркуля-
ция векторного поля. Теорема Стокса в векторной форме. Потенциальные и 
соленоидальные поля. 
11. Теория функций комплексного переменного.  

Расширенная комплексная плоскость. Основные элементарные ФКП. 
Конформные отображения. Геометрический смысл производной ФКП. Тео-
рема Римана. Конформные отображения дробно-линейной, степенной, пока-
зательной функциями и функцией Жуковского.  

Интеграл от ФКП. Теоремы Коши. Интегральная формула Коши. Теоре-
ма Лиувилля. Теорема Морера. Основная теорема алгебры. Ряд Лорана. 
Классификация изолированных особых точек. Вычисление вычетов. Основ-
ная теорема теории вычетов. Вычисление определенных интегралов с помо-
щью теории вычетов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (136 ч.) 1с. I к. 64 62   10   
1 Введение в анализ (16 ч.) 8 8      
1.1 Элементы математической логики.  

Множества и операции над ними.  
Действительные числа. Границы числовых множеств. 

2 2    [7,9,13,14]  Контроль домаш-
них заданий 

1.2 Метод математической индукции. 
Бином Ньютона. 

2 2    [1,3,7,9,14 ] Устный 
 опрос 

1.3 Комплексные числа и действия над ними. 2 2    [1,7,9,14]  

1.4 Разложение многочленов на множители. 
Разложение правильных рациональных дробей на про-
стейшие. 

2 2    [1,3,5,9,14]  

2 Теория пределов (44 ч.) 24 16   4   
2.1 Сходимость числовой последовательности и ряда.  

Свойства сходящихся последовательностей. 
Бесконечно малые и бесконечно большие последова-
тельности.  

4 2    [1,3,6,9,11] Контроль домаш-
них заданий 

2.2 Монотонные последовательности. Вложенные отрезки. 
Число е как сумма ряда и предел последовательности. 

4 2    [1,3,6,9,11] Устный опрос. 

2.3 Подпоследовательности. Принцип выбора. 
Фундаментальные последовательности.  
Критерий Коши сходимости последовательности и ряда. 

4     [3,6,7,10]  
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2.4 Знакопостоянные ряды. Признаки сравнения, Даламбера 
и Коши.  
Знакопеременные ряды Признаки Лейбница и Дирихле. 
Абсолютная и условная сходимость. 

4 4    [3,6,7,9,11] Устный  опрос 

2.5 Предел функции в точке по Коши. 
Критерий Гейне существования предела функции. 
Локальные свойства предела функции. 
Замечательные пределы. 

4 4    [3,6,7,9,11] Контроль домаш-
них заданий 

2.6 Непрерывные функции. Точки разрыва. 
Непрерывность элементарных функций. 

2 2    [1,3,6,7,11] Контроль домаш-
них заданий 

2.7  Сравнение функций. Основные асимптотические раз-
ложения. 

2 2    [1,3,6,10]  

2.8 Текущий контроль успеваемости по 1 – 2     4  Контр. работа №1 
Коллоквиум . 

3 Основы дифференциального исчисления (32 ч.) 16 14   2   
3.1 Производная функции, ее физический и геометрический 

смысл. Дифференцируемые функции. Дифференциал. 
Правила дифференцирования. 

4 2    [1,3,6,7,11] Устный опрос 

3.2 Формулы дифференцирования.  
Производные сложных, обратных, параметрических и 
неявных функций. 

2 4    [1,3,6,7,11] Контроль домаш-
них заданий 

3.3 Производные и дифференциалы высших порядков. 
Формула Лейбница. 

2 2    [1,3,6,7,11] Контроль домаш-
них заданий 

3.4 Основные теоремы о дифференцируемых функциях. 
Правило Лопиталя. 

4 2    [1,3,6,10]  

3.5 Формула Тейлора. Исследование функций. 4 4    [1,3,6,7,11] Контроль домаш-
них заданий 

3.6 Текущий контроль успеваемости по 3     2  Контр. работа №2 
4. Интегральное исчисление функции одной перемен-

ной (44 ч.) 
16 24   4   
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4.1 Первообразная и неопределенный интеграл. 
Табличные интегралы.  

2 4    [1,3,5,6,10]  

4.2 Методы интегрирования по частям и замены переменной. 2 4    [1,7,11,14] Устный опрос 

4.3 Интегрирование рациональных функций. 2 4    [1,3,6,7,11] Контроль домаш-
них заданий 

4.4 Метод рационализации 4 6    [1,3,6,7,11] Контроль домаш-
них заданий 

4.5 Определенный интеграл. Условия существования. 
Классы интегрируемых функций. 

2 2    [1,3,7,10] Устный опрос 

4.6 Формула Ньютона − Лейбница. Теоремы о среднем. 
Методы вычисления определенного интеграла. 

2 2    [1,3,6,7,11] Контроль домаш-
них заданий 

4.7 Физические и геометрические приложения определенно-
го интеграла. 

2 2    [1,3,6,7,11] Устный опрос 
 

4.8 Текущий контроль успеваемости по 4.     4  Контр. работа №3 
Коллоквиум №2 

 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (136 ч.) 2с. I к. 64 62   10   
5. Функции многих переменных (44 ч.) 18 22   4   
5.1 Задачи на экстремум. Построение графиков.  4    [1–4] Устный опрос 
5.2 Метрические пространства. Функции многих перемен-

ных. Предел функции по совокупности аргументов. Не-
прерывные функции и их свойства. 

4 2      

5.3 Производная по направлению. Частные производные. 
Градиент. Дифференциал. Достаточное условие диффе-
ренцируемости. 

4 4    [2,4,15,11] Контроль домаш-
них заданий 

5.4 Теорема о равенстве смешанных производных.  
Дифференциалы высших порядков.  

2 2    [2,4,9,15,11
] 

Устный опрос 

5.5 Формула Тейлора. Экстремум функций n переменных. 4 2    [1–9] Контроль домаш-
них заданий 

5.6 Неявные функции.  Система неявных функций. 
Функциональная зависимость. Достаточные условия за-
висимости и независимости.  

4 4     Устный опрос 
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5.7 Замена переменных в дифференциальных выра-жениях. 
Условный экстремум. Функция Лагража.  

 4    [1–9] Контроль домаш-
них заданий 

5.8 Текущий контроль успеваемости по 5.     4  Коллоквиум №1 
Контр.  работа №1 

6. Кратные и криволинейные интегралы (38ч.) 20 16   2   
6.1 Определение двойного интеграла. Критерий интегриру-

емости. Классы интегрируемых функций. 
Вычисление двойного интеграла по прямоугольнику. 
Двойной интеграл по криволинейной трапеции. 

4 2   

 

[1–9]  

6.2 Криволинейные координаты. 
Элемент площади в криволинейных координатах. 
Замена переменных в двойном интеграле. 

4 4   
 

[1–9] Контроль домаш-
них заданий 

6.3 Вычисление тройного интеграла.  
Формула замены переменных в тройном интеграле. Ци-
линдрические координаты. Сферические координаты. 

4 2   
 

[1–9] Контроль домаш-
них заданий 

6.4 Приложения кратных интегралов. Площадь и объём фи-
гуры. Масса. Момент инерции. Центр масс.  

2 2    [1–9] Контроль домаш-
них заданий 

6.5 Криволинейные интегралы первого и второго рода. 
Формула Грина. 

4 4    [1–9] Устный опрос 

6.6 Потенциальные векторные поля. Условия независимости 
криволинейного интеграла 2 рода от пути интегрирова-
ния. 

2 2   
 

 Контроль домаш-
них заданий 

6.7 Текущий контроль успеваемости по 6     2  Контр. работа №2 
7 Функциональные ряды (24 ч.) 12 10   2   
7.1 Область сходимости функциональной последовательно-

сти и ряда. Равномерная сходимость функциональной по-
следовательности и ряда. 
Признак Вейерштрасса равномерной сходимости.  
Непрерывность, интегрируемость и дифференцируе-
мость предельной функции.  

4 2    [2,4,6,8]  

7.2 Радиус сходимости степенного ряда. Бесконечная диф- 4 4    [2,4,8,15] Контроль домаш-
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. ференцируемость суммы степенного ряда.  
Ряд Тейлора для функции в точке. Ряды Тейлора основ-
ных элементарных функций. 

них заданий 

7.3 Ряд Фурье по ортогональной системе функций. Полнота 
системы и равенство Парсеваля. 
Замкнутость и полнота тригонометрической системы. 
Разложение функций в тригонометрический ряд Фурье. 

4 4    [2,4,8,11,16] Контроль домаш-
них заданий 

7.4 Текущий контроль успеваемости по 7     2  Контр.  работа №3 
8 Интеграл с параметром (30ч.) 14 14   2   
8.1 Несобственные интегралы 1 и 2 рода. Абсолютная и 

условная сходимость. Признаки сравнения. 
4    4      

8.2 Интегральный признак сходимости числового ряда. 2     2     Устный опрос 
8.3 Интегралы, зависящие от параметра. Свойства соб-

ственных и несобственных интегралов, зависящих от 
параметра. 

4 4    [1–9] Контроль домаш-
них заданий 

8.4 Интегральная формула Фурье. 
Интеграл Дирихле. Гамма- и Бета- функции. 

4 4    [1–9]   

8.5 Текущий контроль успеваемости по 7-8.     2  Коллоквиум №2 
 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (74 ч.) 3с. II к. 38 30   6     
9  Элементы дифференциальной геометрии (24ч.) 12 8   4     
9.1 Дифференциальная геометрия кривой . Кривизна плос-

кой кривой. Кривизна и кручение пространственной 
кривой. Сопровождающий трехгранник. Базис и форму-
лы Френе.   

4 2    [2,8,17,21]   Устный опрос 

9.2 Дифференциальная геометрия поверхности  Гладкие по-
верхности. Касательная плоскость и нормаль. Первая 
квадратичная форма. Односторонние и двусторонние 
поверхности.  

2 2    [2,8,17,21] Контроль домаш-
них заданий 

9.3  Поверхностные интегралы первого рода. Поверхност-
ные интегралы второго рода. Геометрические и физиче-
ские приложения поверхностных интегралов. 

2 2    [8,11,17,21] Контроль домаш-
них заданий 
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9.4 Формула Стокса. Формула Гаусса–Остроградского. 4 2    [8,11,17,21] Контроль домаш-
них заданий 

9.5 Текущий контроль успеваемости по 9.     4  Коллоквиум  №1 
Контр.  работа № 1 

10 Теория поля (16 ч.) 10 6        
10.1 Понятие и физические примеры скалярных и векторных 

полей. Производная по направлению. Градиент. Основ-
ные характеристики полей: дивергенция, ротор, циркуля-
ция, поток. Потенциальные и соленоидальные поля. 

6 4    [2,8,17,21]  Устный опрос 
Контроль домаш-
них заданий 

10.2  Инвариантные определения характеристик векторных 
полей. Оператор Гамильтона. Инвариантные определе-
ния характеристик векторных полей. Формулы Стокса и 
Остроградского–Гаусса в векторной форме. 

4 2    [8,11,17,21] Контроль домаш-
них заданий 

11 Теория функций комплексного переменного (36ч.) 18 16   2     
11.1 Комплексные числа. Сфера Римана. Последовательности 

и ряды с комплексными членами. Предел, непрерыв-
ность, дифференцируемость функций. Элементарные 
функции. Конформные отображения. 

6 6    [16,18–20]  Устный опрос 

11.2 Интегральная теорема Коши. Интегральные формулы 
Коши. Бесконечная дифференцируемость аналитических 
функций. Теорема о среднем. Принцип максимума моду-
ля. Основная теорема алгебры. 

4 4    [16.18–20] Контроль домаш-
них заданий 

11.3 Ряды Тейлора. Нули аналитической функции. Ряды Ло-
рана. Особые точки 

4 4    [16,18–20]  Контроль домаш-
них заданий 

11.4 Определение и вычисление вычетов. Основная теорема о 
вычетах. Применение вычетов к вычислению опреде-
лённых интегралов. 

4 2    [16,18–20] Контроль домаш-
них заданий  

11.5 Текущий контроль успеваемости по 11.     2  Контр. работа № 2 
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   анализу. / Б.П. Демидович — М., Наука, 1990.— 624 с. 
12. Кашевский В.В. Математический анализ. Курс лекций. / В.В. 

Кашевский — Мн., БДУ. 2008.— 151 с. 
13. Абрашына-Жадаева Н.Р. Вышэйшая матэматыка ў прыкладах і задачах. 

Матэматычны аналіз. / Н.Р. Абрашына-Жадаева, В.К. Ахраменка, С.С. 
Бяляўскі, Л.Л. Бярозкіна, А.А. Чупрыгін — Мн., БДУ. 2007.— 154 с. 

14. Высшая матемаматика. Сборник задач: учеб. пособие. В 3 ч. Ч 1. Ана-
литическая геометрия. Анализ функции одной переменной / В.К. Ахрамен-
ко [и др.]; под ред. Н.Г. Абрашиной-Жадаевой, В.Н. Русака. – Мн.: БГУ, 
2013. – 359 с. 

15. Высшая матемаматика. Сборник задач: учеб. пособие. В 3 ч. Ч 2. Ли-
нейная алгебра. Анализ функции многих переменных / В.К. Ахраменко [и 
др.]; под ред. Н.Г. Абрашиной-Жадаевой, В.Н. Русака. – Мн.: БГУ, 2014. – 
384 с. 

16. Высшая матемаматика. Сборник задач: учеб. пособие. В 3 ч. Ч 3. Диф-
ференциальные уравнения. Аналитические функции. Элементы функцио-
нального анализа / М.А. Глецевич [и др.]; под  ред. Н.Г. Абрашиной-
Жадаевой, В.Н. Русака. – Мн.: БГУ, 2015. – 391 с. 
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17. Абрашина-Жадаева Н.Г., Тимощенко И.А. Основы векторного и тен-
зорного анализа. Теория. Задачи – Мн., БГУ. 2011. – 255 с. 

18. Сидоров, Ю.В. Лекции по теории функций комплексного переменного. 
/ Ю.В. Сидоров, М.В. Федорюк, М.И. Шабунин — М., Наука, 1989.— 480 с. 

19. Маркушевич, А.И. Краткий курс теории аналитических функций. / А.И. 
Маркушевич — М., Наука, 1978. – 528 с. 

20. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Функции комплексного 
переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости – М., Наука, 
1981. – 305 с. 

21. Краснов, М.Л. Векторный анализ / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И.  
     Макаренко — М.: Наука, 1978. — 160 с. 

 
Дополнительная 

1.Зорич В.А. Математический анализ: в 2 т. / В. А. Зорич – М., Наука, 1981. 
2.Никольский С.М. Курс математического анализа: в 2 т. / С. М. Никольский 
– М., Наука, 1990. 
3.Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики. / Д. Я. Стройк – М., 
Наука, 1978.– 336 с. 
4. Гурвиц, А. Теория функций. / А. Гурвиц, Р. Курант – М., Наука, 1968. – 

648 с. 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов  
учебной деятельности 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 
инструментарий: 

- тестовые задания по отдельным разделам (темам) дисциплины; 
- коллоквиумы – 5; 
- устные опросы; 
- письменные контрольные работы по отдельным темам курса – 8. 
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на экзаменах. Оцен-

ка на экзамене выставляется по десятибалльной шкале. 
 

Примерный перечень тем управляемой самостоятельной  
работы студентов: 

Примерный перечень тем контрольных работ  
1. Теория пределов 
2. Основы дифференциального исчисления 
3. Неопределенный и определенный интеграл. 
4. Функции многих переменных. 
5. Кратные и криволинейные интегралы. 
6. Функциональные ряды. Ряды Фурье. 
7. Поверхностные интегралы и их приложения. Скалярные и вектор-

ные поля. Основные характеристики полей. 
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8. Конформные отображения. Ряды Лорана. Вычисление определен-
ных интегралов с помощью вычетов.  

 
Примерный перечень тем коллоквиумов 

1. Теория пределов 
2. Основы дифференциального исчисления 
3. Неопределенный и определенный интеграл. 
4. Функции многих переменных. 
5. Кратные и криволинейные интегралы. 
6. Функциональные ряды. Ряды Фурье. 
7. Элементы дифференциальной геометрии. Поверхностные интегра-

лы. Теория поля.  
 

Примерный перечень тем самостоятельной работы студентов 
1. Действительные числа. Сравнение действительных чисел. Арифме-

тические операции над действительными числами. 
2. Исследование функций. Условие монотонности функций. Необхо-

димые условия локального экстремума.  
3. Признаки Дирихле и Абеля сходимости числовых рядов. Теорема 

Римана о перестановке членов условно сходящихся рядов. 
4. Эллиптические интегралы. 
5. Условный экстремум. 
6. Несобственные кратные интегралы. 
7. Дифференциальные формы. 
8. Оператор Гамильтона. 
9. Аналитические функции. 

 
Примерный перечень тем практических занятий 

1. Введение. 
2. Теория пределов. 
3. Основы дифференциального исчисления. 
4. Неопределенный интеграл. 
5. Определенный интеграл и его приложения. 
6. Несобственные интегралы. 
7. Функции многих переменных. 
8. Кратные интегралы. 
9. Криволинейные интегралы. 
10. Интегралы, зависящие от параметра.  
11. Теория рядов. 
12. Элементы дифференциальной геометрии. 
13. Поверхностные интегралы. 
14. Теория поля. 
15. Функции комплексного переменного. 
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Рекомендации по текущему контролю качества усвоения зна-
ний и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 
рекомендуется использовать контрольные работы по разделам дисциплины, 
устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с 
учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное 
мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 
преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, 
получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, 
либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с 
преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 
быть проведено повторно. Предлагается аналогичное домашнее задание, 
обязательное выполнение которого является необходимым условием для 
получения зачета и допуска к экзамену. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме. На выполнение 
контрольной работы отводится 90 мин. Оценка каждой из контрольных работ 
проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее 
арифметическое оценок за каждое из письменных контрольных работ и 
коллоквиумов, либо по формуле (на усмотрение преподавателя):  

0,4 0,6 ,

m
i

i

nконтр коллiiтекущая ПБ ШБnm

 ∑ ∑ 
= ⋅ + ⋅ + − 

  
 

 

где текущая – это оценка текущей успеваемости, контрi – оценки по 
десятибалльной шкале за контрольные работы (m – количество контрольных 
работ), коллоквi – оценки по десятибалльной шкале за коллоквиумы (n – 
количество коллоквиумов); ПБ – поощрительные баллы, начисляемые за 
выполнение дополнительных (необязательных) заданий, активность на 
занятиях (максимум 2 балла за семестр), ШБ – штрафные баллы, которые 
начисляются за пропуски занятий, систематическое опоздание, нарушение 
учебной дисциплины.  
Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена, к 
экзамену допускаются студенты, чья оценка текущей успеваемости не менее 
4 баллов. 

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 
определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как 
средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. 
Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости — 
0,4; для экзаменационной оценки — 0,6. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной дис-
циплины, с которой 
требуется согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы учре-
ждения высшего 
образования по 
учебной дисци-
плине  

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Аналитическая геомет-
рия и линейная алгебра 

Высшей математики и 
математической физики 

Оставить содержа-
ние учебной дисци-
плины без измене-
ния 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № 10   
от 25.05.2016 

Дифференциальные  
уравнения 

Высшей математики и 
математической физики 

Оставить содержа-
ние учебной дисци-
плины без измене-
ния 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № 10   
от 25.05.2016 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 



21 
 

 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на  2017 / 2018 учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

В учебную программу по дисциплине 
«Математический анализ» для специально-
стей: 1-31 04 02 «Радиофизика»;  
1-31 04 03 «Физическая электроника»;  
1-31 03 07-02 «Прикладная информатика 
(направление информационные технологии 
телекоммуникационных систем)»; 
1-98 01 01-02 «Компьютерная безопасность 
(направление радиофизические методы и 
программно-технические средства)»; 1-31 
04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные 
и информационные системы и технологии»  
изменения и дополнения не вносятся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
высшей математики и математической физики 
(протокол № 10  от   31 мая 2017 г.) 
 
Заведующая кафедрой  
высшей математики и  
математической физики      ____________  Н.Г. Абрашина-Жадаева 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета БГУ   _____________ В.М. Анищик 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на  2018 / 2019 учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

В учебную программу по дисциплине 
«Математический анализ» для специально-
стей: 1-31 04 02 «Радиофизика»;  
1-31 04 03 «Физическая электроника»;  
1-31 03 07-02 «Прикладная информатика 
(направление информационные технологии 
телекоммуникационных систем)»; 
1-98 01 01-02 «Компьютерная безопасность 
(направление радиофизические методы и 
программно-технические средства)»; 1-31 
04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные 
и информационные системы и технологии»  
изменения и дополнения не вносятся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
высшей математики и математической физики 
(протокол № 11  от   27 июня  2018 г.) 
 
Заведующая кафедрой  
высшей математики и  
математической физики      ____________  Н.Г. Абрашина-Жадаева 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета БГУ   _____________ В.М. Анищик 


