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Математические методы исследования всегда играли и продол-
жают играть огромную, все возрастающую роль в естествознании 
и, прежде всего, в физике. Поэтому подготовка будущих учителей 
по естественнонаучным специальностям и, в первую очередь, специ-
альности «Физика» тесно связана с получением прочных математиче-
ских знаний и практических навыков. Основой этих знаний является 
математический анализ, читаемый в курсе высшей математики сту-
дентам этих специальностей.

Настоящая книга является учебником по математическому ана-
лизу. Она написана в соответствии с действующими программами 
и с учетом профессиональной направленности будущих учителей 
указанных специальностей. В ней особое внимание уделено понятиям 
и методам, имеющим прикладное значение. Это отражено как в физи-
ческом и геометрическом истолковании основных понятий матема-
тического анализа, так и в рассмотрении математических моделей 
из физики и других естественнонаучных дисциплин.

Книга состоит из десяти глав. В них излагаются введение в ана-
лиз; дифференциальное и интегральное исчисления функций одного 
или нескольких переменных, включая теорию поля; ряды, интегралы 
Фурье и дельта-функция, дифференциальные уравнения, в том числе 
задачи и уравнения математической физики.

К каждой главе имеются упражнения для самостоятельной работы. 
Ответы к упражнениям (там, где в этом есть необходимость) приве-
дены сразу после текста — они указаны в квадратных скобках.

В результате изучения материалов, представленных в учебнике, 
студенты должны:

знать
• основные определения и операции с функциями одной 

и нескольких переменных;
• основы дифференцирования и интегрирования, правила нахож-

дения определенных, криволинейных, кратных и поверхностных 
интегралов;

• основные понятия и свойства числовых и функциональных рядов;
уметь
• правильно употреблять и оперировать математическим инстру-

ментарием и символикой;
• определять условия приложимости того или иного теоретиче-

ского аспекта при решении практических задач;
• составлять корректные модели применительно к возникающим 

конкретным задачам и проводить их соответствующий обсчет;
• анализировать полученные на практике результаты и делать 

соответствующие выводы;
владеть
• навыками и культурой вычислительной обработки эксперимен-

тальных данных;
• основами математического моделирования в соответствующей 

области знаний.
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