
 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕЩЕСТВЕННОГО, КОМПЛЕКСНОГО  

И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
 



  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Элементы вещественного, комплексного и функционального анализа» 

включена в число дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Математика. Информатика» очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью преподавания дисциплины является систематизация, углубление и закрепление 

на новом уровне знаний в области математического анализа в широком смысле и его 

приложений, формирование исследовательских компетенций студентов бакалавриата, 

подготовка к возможному продолжению математического образования и к практической 

реализации образовательных программ. Курс «Элементы вещественного, комплексного и 

функционального анализа» должен: 

 завершить формирование представлений о специфике математического анализа как 

математической дисциплины и многообразии его связей с иными разделами 

математики, с приложениями в различных областях знания; 

 сформировать единую точку зрения на методы математического анализа в 

применении к различным объектам (последовательностям; функциям одной и 

нескольких действительных переменных, комплексной переменной; функционалам, 

операторам); 

 закрепить практические навыки работы с аппаратом классического анализа; 

способствовать формированию и использованию аналогий между конечномерными и 

бесконечномерными объектами; 

 обеспечить знакомство обучающихся с широким кругом задач 

внутриматематического и прикладного характера, в том числе сыгравших важную 

роль в истории математики, с различными подходами к их решению; формировать 

общие приёмы поиска решения задачи, приёмы переформулирования задачи, умение 

ставить новые вопросы и задачи в связи с решёнными; 

 сформировать умение читать и понимать математический текст по новой для себя 

проблематике, трансформировать текст, грамотно и доступно излагать 

математические результаты в устной и письменной форме; умение оценивать 

возможность организации изучения заданной темы для конкретной целевой 

аудитории, дидактическую ценность материала для формирования предметных и 

метапредметных результатов математического образования. 

В процессе освоения программы бакалавриата студент должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Элементы вещественного, комплексного и 

функционального анализа»: 
  



 
  Этап  

           формирования 

 

 

Компетенции  

Теоретический Модельный Практический 

знает умеет владеет 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы  

по учебным 

предметам  

в соответствии  

с требованиями 

образовательных 

стандартов  

(ПК-1) 

ОР-1.1  
фундаментальные понятия 

и результаты математиче-

ского анализа, основные 

принципы и приёмы их 

получения  

как теоретические и 

методологические основы 

построения 

функциональной линии 

школьного курса 

математики  

с учётом возможностей 

профилизации и на базе 

деятельностного подхода; 

ОР-2.1 
проверять истинность 

утверждений, 

сформулированных на 

языке математического 

анализа, строить 

доказательные 

рассуждения для их 

обоснования; 

ОР-3.1 
базовой терминологией и 

символикой математиче-

ского анализа; навыками 

её целесообразного 

использования в 

образовательной 

деятельности 

ОР-2.2  
применять стандартные 

алгоритмы математиче-

ского анализа для реше-

ния широкого круга задач;  

контролировать логиче-

скую и техническую пра-

вильность решения задачи; 

 

ОР-2.3  
самостоятельно осваивать 

новые для себя алгоритмы; 

организовывать поиск 

решения нестандартной 

задачи, выделение нового  

алгоритма, в том числе в 

групповой деятельности 

ОР-3.2 
навыками применения 

динамических таблиц, 

систем динамической 

геометрии, пакетов 

компьютерной математики 

для решения задач 

математического анализа 

ОР-1.2 
принципы отбора 

содержания 

дополнительного 

математического 

образования учащихся;  

основные направления 

приложений 

математического анализа,  

возможности их 

рассмотрения в общем, 

профильном и 

дополнительном 

математическом 

образовании, 

использования для 

организации учебно-

исследовательской работы 

школьников 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ОР-2.4  
читать, понимать, 

трансформировать 

математический текст,  

в т.ч. научные и научно-

популярные статьи, 

выделять и излагать 

основные идеи текста; 

ОР-3.3 
навыками поиска в инфор-

мационных источниках, 

сопоставления и анализа 

математической 

информации  

по новой для себя 

проблематике; 

ОР-2.5  
переформулировать задачи 

алгебры, геометрии, иных 

разделов математики на 

языке математического 

анализа; строить 

математические модели 

задач оптимизации и 

других задач различных 

предметных областей 

ОР-3.4 
навыками организации 

математического 

эксперимента, 

формулировки, 

верификации и 

опровержения гипотез по 

итогам эксперимента; 

ОР-2.6  
анализировать структуру и 

содержание различных 

образовательных 

программ по математике  

с позиции требований 

образовательных 

стандартов; 

ОР-3.5 
методами проектирования 

внеурочных занятий 

интеллектуальной 

направленности  

в соответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов. 

 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина является дисциплиной по выбору части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Математика. Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.6.5 Элементы 

вещественного, комплексного и функционального анализа). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках модулей 

«Математический анализ» («Анализ функций одной переменной», «Многомерный 

математический анализ»), «Алгебра», «Геометрия». Результаты изучения дисциплины 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин по выбору, 

для прохождения практик и итоговой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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ед. 
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6 2 72 12 20  40 зачет 

7 2 72 12 20  40 зачет 

8 2 72 12 20  40 зачет 

9 2 72 12 20  40 зачет 

10 2 72 12 20  40 зачет 

Итого: 10 360 60 100  200  

 

  



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов 

по формам организации 
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 6 семестр     

1.  Применение методов математического анализа     

к исследованию неэлементарных функций и 

задачам оптимизации 

    

1.1.  Функции, заданные с помощью разложений в 

функциональные ряды 
2  4 10 

1.2.  Некоторые задачи комбинаторики, рекуррентное 

задание последовательностей и производящие 

функции 

4  4 10 

1.3.  Интегралы, зависящие от параметра. Функции, 

заданные с помощью интеграла 
4  6 10 

1.4.  Некоторые задачи оптимизации. Методы 

математического программирования 
2  6 10 

                                                                          Итого 12  20 40 

 7 семестр     

2.  Многообразия и детерминированные 

динамические системы 
    

2.1.  Кривые и поверхности. Общее понятие 

многообразия. Особые точки 
2  4 8 

2.2.  Дифференциальные формы и интегрирование по 

многообразиям 
4  4 8 

2.3.  Дифференциальные уравнения и многообразия их 

решений 
2  4 8 

2.4.  Разностные уравнения и их решения 
2  4 8 

2.5.  Понятие о комплексном многообразии. Римановы 

поверхности. Фракталы 
2  4 8 

                                                                          Итого 12  20 40 

 8 семестр     

3.  Функциональные пространства, операторы, 

операторные преобразования 
    

3.1.  Интеграл Стилтьеса 
2  4 8 

3.2.  Основные функциональные пространства. 

Линейные функционалы и операторы 
2  4 8 

3.3.  Понятие об обобщённых функциях 
4  4 8 



3.4.  Преобразование Фурье и его свойства. 

Гармонический анализ 
2  4 8 

3.5.  Преобразование Лапласа и его свойства. 

Операционное исчисление 
2  4 8 

                                                                           Итого 12  20 40 

 9 семестр     

4.  Дифференциальное исчисление и выпуклый 

анализ в гильбертовых и банаховых пространствах 
    

4.1.  Выпуклые множества в евклидовом пространстве, 

в гильбертовых и банаховых пространствах 
4  4 10 

4.2.  Дифференцирование операторов. Экстремумы 

функционалов. Классическое вариационное 

исчисление 

4  4 10 

4.3.  Задачи на условный экстремум функционалов 
2  6 10 

4.4.  Экстремальные задачи выпуклого анализа  
2  6 10 

 Итого 12  20 40 

 10 семестр     

5.  Аналитические методы в задачах алгебры, теории 

чисел, геометрии  
    

5.1.  Пространства многочленов. Задачи о наилучших 

приближениях 
4  4 10 

5.2.  Проблема распределения простых чисел 
2  6 10 

5.3.  Математический анализ и дифференциальная 

геометрия 
4  4 10 

5.4.  Математический анализ и топология 
2  6 10 

 Итого 12  20 40 

                                                                            Всего 60  100 200 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

6 семестр 

 

1. Применение методов математического анализа к исследованию 

неэлементарных функций и задачам оптимизации  

1.1. Функции, заданные с помощью разложений в функциональные ряды. 

Функциональный ряд: область сходимости, равномерная сходимость на множестве, 

непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда непрерывных функций, 

интегрирование и дифференцирование функциональных рядов (повторение). Методы 

суммирования функциональных рядов. Разложение функций в степенные ряды, достаточные 

условия сходимости ряда Тейлора к своей функции (повторение). Исследование функций, 

заданных с помощью рядов. Примеры. Дзета-функция Римана (действительного аргумента), 

вычисление отдельных значений дзета-функции. Последовательности, заданные с помощью 

рядов. Понятие о двойных рядах. 

Интерактивные формы занятий: математический турнир «Знакомые незнакомцы» 

  



1.2. Некоторые задачи комбинаторики, рекуррентное задание 

последовательностей и производящие функции. Задача о разложении натурального числа 

в сумму натуральных слагаемых. Задача о наклеивании марок. Формула степени полинома, 

полиномиальные коэффициенты. Рекуррентные соотношения в решении комбинаторных 

задач. Понятие о производящей функции данной последовательности, примеры 

производящих функций. Производящие функции и суммирование рядов. Примеры линейных 

разностных уравнений и их решение. Числа Фибоначчи. Числа Каталана. Числа Бернулли. 

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах – решение серий 

комбинаторных задач, выделение закономерностей, поиск рекуррентных соотношений и 

производящих функций. 

1.3. Интегралы, зависящие от параметра. Собственные интегралы, зависящие от 

параметра: непрерывность и предельный переход, дифференцирование по параметру, 

интегрирование по параметру. Интеграл с переменным верхним пределом от функции одной 

переменной как частный случай интеграла, зависящего от параметра. Несобственные 

интегралы, зависящие от параметра: понятия поточечной и равномерной сходимости, 

теоремы о равномерной сходимости, дифференцирование по параметру и интегрирование по 

параметру. Примеры вычисления определенных и несобственных интегралов посредством 

введения параметра; аналогия с методами суммирования числовых рядов. Бета-функции, 

гамма-функция: определение с помощью интеграла, зависящего от параметра. 

Интерактивные формы занятий: взаимообучение в микрогруппах. 

1.4. Некоторые задачи оптимизации. Методы математического 

программирования. Общая постановка задачи математического программирования. Обзор 

методов решения задач на безусловный и условный экстремум функций нескольких 

переменных. Примеры постановок задач математического программирования (задачи о 

кратчайших путях, задача о кратчайшей сети, поиск расстояния между множествами, 

изопериметрические задачи, изопифанные задачи, задачи о минимальных поврхностях и др.) 

Понятие о задачах вариационного исчисления. 

Интерактивные формы занятий: парад задач; деловая игра «Кратчайшим путём». 

 

7 семестр 

 

2. Многообразия и детерминированные динамические системы 

2.1. Кривые и поверхности. Общее понятие многообразия. Особые точки. 

Плоские и пространственные кривые: параметрическое задание, касательный вектор, длина 

кривой (повторение). Поверхности в трёхмерном пространстве: неявное и параметрическое 

задание, касательная плоскость и касательные векторы, площадь поверхности (повторение). 

Топологические свойства, топологическое пространство. Общее понятие многообразия: 

карты и атласы. Ориентируемые и неориентируемые многообразия. Примеры. Матричные 

многообразия. 

Интерактивные формы занятий: вернисаж многообразий. 

2.2. Дифференциальные формы и интегрирование по многообразиям. Понятие 

дифференцируемого многообразия. Касательное многообразие в точке, понятие о 

касательном расслоении. Дифференциальные формы степени p. Сложение форм, 

пространство дифференциальных форм, базис пространства. Внешнее произведение форм, 

внешний дифференциал, перенос формы. Интегрирование дифференциальной формы по 

области и по многообразию. Формула Стокса. 

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах, взаимообучение. 

2.3. Дифференциальные уравнения и многообразия их решений. Множество 

решений нормальной системы линейных дифференциальных уравнений как линейное 

многообразие. Фазовые кривые и потоки. Классификация неподвижных точек/ фазовых 

портретов линейных систем (узел, седло, фокус, случаи вырождения). Нелинейные 

нормальные системы обыкновенных дифференциальных уравнений: система первого 

приближения, понятие об устойчивости решений. Стационарные решения и предельные 



циклы. Аттракторы и репеллеры. Основы качественной теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Интерактивные формы занятий: мастерская «То решаем, то рисуем». 

2.4. Разностные уравнения и их решения. Нормальная система разностных 

уравнений и оператор преобразования. Орбиты и каскады. Линейный случай, устойчивое и 

неустойчивое многообразия. Нелинейный случай, выделение главной линейной части 

оператора системы. Одномерный случай, иллюстрация решения нелинейного разностного 

уравнения первого порядка с помощью лестницы Ламерея. Аттракторы и репеллеры. 

Неподвижные точки и циклы. Понятие о бифуркации.  

Интерактивные формы занятий: коллективное исследование с использованием 

компьютерных математических сред. 

2.5. Понятие о комплексном многообразии. Римановы поверхности. 

Фракталы. Римановы поверхности элементарных функций (радикала, логарифма, арксинуса 

и др.) как одномерные комплексные многообразия. Рекуррентные соотношения с 

комплексной переменной и их орбиты. Множество Мандельбродта и множество Жюлиа. 

Понятие о фрактале. Примеры фракталов, порождённых рекурсивными процедурами с 

вещественными параметрами. 

Интерактивные формы занятий: салон «Фрактальная геометрия». 
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3. Функциональные пространства, операторы, операторные преобразования 

3.1. Интеграл Стилтьеса. Аналогия между интегрированием и суммированием; 

задачи нахождения масс, зарядов, моментов для случаев непрерывных и дискретных 

распределений. Общее понятие меры, интеграл (Римана) как мера. Дискретные меры и 

неубывающие ступенчатые функции. Определение интеграла Римана-Стилтьеса по мере, 

порожденной неубывающей функцией. Понятие функции с ограниченной вариацией, 

интеграл Римана-Стилтьеса по мере, порожденной функцией ограниченной вариации; 

представление функции ограниченной вариации в виде разности двух неубывающих 

функций. Мера Лебега на числовой прямой, интеграл Лебега (повторение). Понятие об 

интеграле Лебега-Стилтьеса.  

3.2. Основные функциональные пространства. Линейные функционалы и 

операторы.  Пространство непрерывных функций на отрезке, на числовой прямой, на 

компактном множестве в пространстве Rn: функционалы, связанные с мерами; простейшие 

интегральные операторы. Пространство k раз непрерывно дифференцируемых функций на 

отрезке, на числовой прямой; примеры дифференциальных операторов. Пространство 

бесконечно дифференцируемых функций на отрезке, на числовой прямой; пространство 

аналитических функций. Пространства суммируемых функций  baL ; ,  baL ;
2

,  RL ,  .2 RL  
Функции пространств  baL ;

2
,  RL2

 как функционалы.  Пространства функций, 

суммируемых с мерой. 

Интерактивные формы занятий: диалоги о пространствах. 

3.3. Обобщенные функции. Пространство финитных функций и пространство 

обобщенных функций. Пространство быстро убывающих на бесконечности функций и 

пространство обобщенных функций умеренного роста. Дельта-функция Дирака. 

Дифференцирование обобщенных функций. Фундаментальные решения дифференциальных 

уравнений. 

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах, взаимообучение. 

3.4. Преобразование Фурье и его свойства. Гармонический анализ. Дискретное 

преобразование Фурье как оператор, осуществляющий изоморфизм пространств
  baL ;

2  
и

 2l . 

Интеграл Фурье; преобразование Фурье как оператор в пространстве быстро убывающих 

функций, в пространстве
  .2 RL . Обратное преобразование Фурье. Свертка и преобразование 

Фурье. Спектральный анализ сигналов. Применение преобразования Фурье к решению 

дифференциальных и интегральных уравнений. *Понятие о вейвлет-анализе. 



Интерактивные формы занятий: конференция «Методы анализа сигналов и их 

приложения» 

3.5. Преобразование Лапласа и его свойства. Операционное исчисление. 

Понятие преобразования Лапласа функции комплексной переменной; оригиналы и 

изображения. Простейшие свойства преобразования Лапласа; свертка и преобразование 

Лапласа; дифференцирование и преобразование Лапласа; интегрирование и преобразование 

Лапласа. Решение задач Коши для линейных дифференциальных уравнений и их систем, 

интегральных уравнений методами операционного исчисления. 

Интерактивные формы занятий: математическая регата «Операционное 

исчисление». 
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4. Дифференциальное исчисление и выпуклый анализ в гильбертовых и 

банаховых пространствах 

4.1. Выпуклые множества в евклидовом пространстве, в гильбертовых и 

банаховых пространствах. Понятие выпуклого множества в векторном пространстве. 

Выпуклые комбинации и выпуклые оболочки. Крайние точки выпуклого множества. 

Опорная (гипер)поверхность и опорная функция выпуклого множества. *Теорема Хана-

Банаха в векторном пространстве. Выпуклые функции и выпуклые функционалы, их 

свойства, неравенство Йенсена. Характеристика выпуклых функций (одной и нескольких 

действительных переменных) в терминах дифференциального исчисления. *Опорная 

функция выпуклого множества. Двойственность Минковского. *Операции над выпуклыми 

множествами и их опорными функциями; векторное пространство выпуклых множеств. 

*Комбинаторика выпуклых многогранников. *Теорема Каратеодори. *Теоремы Хелли. 

*Гипотеза Борсука. Центр масс, барицентрические координаты, барицентрические методы 

решения геометрических и алгебраических задач. *Теорема Крейна-Мильмана о крайних 

точках. *Смешанные объёмы. 

Интерактивные формы занятий: конференция «Сюрпризы выпуклого мира». 

4.2. Дифференцирование операторов. Экстремумы функционалов. 

Классическое вариационное исчисление. Нелинейные операторы в нормированных 

пространствах: дифференцирование по Фреше и дифференцирование по Гато. Примеры 

дифференцирования функционалов. Теорема Ферма как необходимое условие экстремума 

функционала. Постановка простейшей задачи классического вариационного исчисления, 

слабые и сильные экстремумы. Уравнение Эйлера. Экстремали. *Задачи на экстремум 

функционала, зависящего от старших производных. *Задачи со свободными концами. 

*Задачи вариационного исчисления с точками излома. *Проблема достаточных условий 

экстремума в задачах вариационного исчисления. 

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах,  взаимообучение. 

4.3. Задачи на условный экстремум функционалов. Условный экстремум 

функционала в нормированном пространстве. Теорема о неявной функции в нормированном 

пространстве; производные по подпространствам. Случай неявно заданной функции одной 

переменной, условный экстремум функции двух переменных при одном условии связи 

(повторение, геометрический смысл). Изопериметрические задачи классического 

вариационного исчисления. 

Интерактивные формы занятий: математический турнир «Задачи оптимизации». 

4.4. Экстремальные задачи выпуклого анализа в гильбертовых 

пространствах. Существование и единственность точки минимума выпуклой функции. 

Задачи линейного программирования, симплекс-метод. Задачи выпуклого 

программирования: геометрические подходы к решению. Седловые точки функции. Метод 

Лагранжа решения задач на условный экстремум и задач выпуклого программирования. 

*Элементы субдифференциального исчисления. *Приложения выпуклого анализа в 

математической экономике, теории игр, теории оптимального управления. 

Интерактивные формы занятий: case-study «Поиск оптимальной стратегии». 
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5.  Аналитические методы в задачах алгебры, теории чисел, геометрии 

5.1. Пространства многочленов. Задачи о наилучших приближениях. 

Множество многочленов как метрическое пространство. Чебышёвская метрика. 

Приближение непрерывных функций многочленами, тригонометрическими многочленами. 

Задача наилучшего приближения в классе многочленов степени не выше n для различных 

метрик. Многочлены Чебышёва как многочлены наилучшего приближения. Кривые Безье. 

Интерактивные формы занятий: бенефис задачи (о наилучшем приближении). 

5.2. Проблема распределения простых чисел. Различные доказательства 

бесконечности множества простых чисел. Постулат Бертрана. Доказательство Чебышёва.  

Асимптотические оценки количества простых чисел, не превосходящих n.  

Интерактивные формы занятий: коллективная лекция «Вслед за Чебышёвым». 

5.3. Математический анализ и дифференциальная геометрия. Касательные 

многообразия. Дифференциал длины дуги кривой. Вторая дифференциальная форма 

поверхности и элемент площади поверхности. Кривизны многообразий, понятие о тензоре 

кривизны. Геодезические линии на поверхности.  

Интерактивные формы занятий: мастер-класс «Вслед за Гауссом». 

5.4. Математический анализ и топология. Теорема о неявной функции и 

топологические характеристики многообразия. Понятие о топологических инвариантах. 

Типичные особенности дифференцируемых отображений. 

Интерактивные формы занятий: конференция «Теория катастроф и её 

приложения». 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение всех семестров. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения самостоятельных 

(в том числе в составе микрогрупп) и контрольных работ по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

 подготовки к устным выступлениям по вопросам программы, докладов, 

презентаций; 

 самостоятельного решения домашних заданий и обсуждения результатов в 

микрогруппе в процессе подготовки к занятиям;  

 проектирования фрагментов занятий и фрагментов программ внеурочной 

деятельности по вопросам, связанным с содержанием дисциплины. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание заданий, составляющих оценочные средства (математические состязания, 

конференции и иные образовательные события), приведены в разделе 7. 

1. Математический анализ. Введение в анализ: учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили 

«Математика. Информатика», «Математика. Информатика», «Физика. Математика» и 

44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Математика». Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр. Макеева О.В. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. – 49 с. 

2. Волкова Н.А., Столярова И.В., Фолиадова И.В. История математики: учебно-

методические рекомендации для бакалавров  направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: Математика. 



Информатика; Математика. Информатика; Физика. Математика. Волкова Н.А. –

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 39 с.  

3. Волкова Н.А. Историко-генетический метод в преподавании математики: учебно-

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль: Методология математического образования 

(очная форма обучения). Волкова Н.А. –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 

20 с.  

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

Цель проведения аттестации – контроль достижения запланированных 

образовательных результатов. Текущая аттестация должна обеспечить мониторинг качества 

освоения дисциплины, возможность корректировки параметров обучения в случае 

необходимости. Текущая аттестация организуется в том числе на занятиях, которые 

проводятся в интерактивных формах. Промежуточная аттестация осуществляется в конце 

каждого семестра и призвана контролировать целостность усвоения разделов программы, 

степень сформированности соответствующих компетенций.  

Формы текущей аттестации, используемые в рамках программы: 

 групповая самостоятельная работа студентов на практическом занятии 

(возможное содержание: решение предложенной задачи или серии задач; 

освоение нового алгоритма решения класса задач с последующим обучением 

других групп; составление серии задач по заданной тематике и др.); 

 коллективное исследование (работа в микрогруппах с использованием 

компьютерных сред, коллективное обсуждение результатов); 

 математическое соревнование между микрогруппами (математический турнир, 

математическая карусель, математическая эстафета и др.); 

 математическая конференция по выбранной теме, интерактивная лекция, 

предполагающая участие студентов; 

 индивидуальный доклад на практическом занятии; мастер-класс (фрагмент 

урока или внеурочного занятия, подготовленный и проведённый студентом с 

остальными участниками спецкурса в роли учащихся); 

 индивидуальная контрольная работа (возможно, с взаимопроверкой). 

Вид промежуточной аттестации – зачёт в конце каждого семестра. Зачёт может 

проводиться в форме теста, математического соревнования, защиты индивидуального или 

группового проекта либо в иных формах, определяемых преподавателем. 

 

  



7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

 

1 этап 

(6 семестр) 
активное 

расширение круга 

освоенных задач 

математического 

анализа 

ОР-1.1 

фундаментальные 

понятия и результаты 

математического 

анализа, основные 

принципы и приёмы 

их получения 

ОР-2.1 

проверять истинность 

утверждений, 

сформулированных 

на языке 

математического 

анализа, строить 

доказательные 

рассуждения для их 

обоснования; 

ОР-3.1 

базовой 

терминологией и 

символикой 

математического 

анализа; навыками её 

целесообразного 

использования в 

образовательной 

деятельности 
ОР-2.2 

применять 

стандартные 

алгоритмы 

математического 

анализа для решения 

широкого круга 

задач; контролиро-

вать логическую и 

техническую пра-

вильность решения 

задачи 

 

2 этап 

(7-8 семестры) 
систематизация 

курса математи-

ческого анализа 

как основы 

функциональной 

линии курса 

математики в 

среднем 

образовании 

на базе 

деятельностного 

подхода 

ОР-1.1 

фундаментальные 

идеи математичес-

кого анализа и их 

представление в 

курсе математики на 

этапе среднего 

образования 

ОР-2.3  

самостоятельно 

осваивать новые для 

себя алгоритмы; 

организовывать поиск 

решения 

нестандартной 

задачи, выделение 

нового  алгоритма,  

в т.ч. в групповой 

деятельности 

ОР-3.2 

навыками примене-

ния динамических 

таблиц, систем 

динамической 

геометрии, пакетов 

компьютерной 

математики для 

решения задач 

математического 

анализа 
ОР-2.4  

читать, понимать, 

трансформировать 

математический 

текст,  

в т.ч. научные и 

научно-популярные 

статьи, выделять и 

излагать основные 

идеи текста; 

ОР-3.3 

навыками поиска в 

информационных 

источниках, 

сопоставления и 

анализа математи-

ческой информации  

по новой для себя 

проблематике 

3 этап 

(9-10 семестры) 
освоение 

элементов 

действительного, 

комплексного, 

функционального 

анализа как 

возможного 

содержания 

математического 

образования 

ОР-1.2 

принципы отбора 

содержания 

дополнительного 

математического 

образования 

учащихся; основные 

направления 

приложений 

математического 

анализа, возможности 

их рассмотрения в 

общем, профильном  

ОР-2.5 

переформулировать 

задачи алгебры, 

геометрии, иных 

разделов математики 

на языке математиче-

ского анализа; 

строить математиче-

ские модели задач 

оптимизации и др. 

задач различных 

предметных областей 

ОР-3.5 

навыками 

проектирования 

математического 

содержания уроков и 

внеурочных занятий 

интеллектуальной 

направленности 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 



и дополнительном 

математическом 

образовании, 

использования для 

организации учебно-

исследовательской 

работы школьников 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОР-2.6 

анализировать 

структуру и 

содержание 

различных 

образовательных 

программ по 

математике 

с позиции требований 

образовательных 

стандартов; 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 
№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

О
Р

-1
.1

 

О
Р

-1
.2

 

О
Р

-2
.1

 

О
Р

-2
.2

 

О
Р

-2
.3

 

О
Р

-2
.4

 

О
Р

-2
.5

 

О
Р

-2
.6

 

О
Р

-3
.1

 

О
Р

-3
.2

 

О
Р

-3
.3

 

О
Р

-3
.4

 

О
Р

-3
.5

 

ПК-1 

6 семестр 

1  

Применение 

методов 

математического 

анализа к 

исследованию 

неэлементарных 

функций и задачам 

оптимизации 

ОС-1.1 

Математический 

турнир 

«Знакомые 

незнакомцы» 

+ + + +          

ОС-1.2 

Решение серий 

комбинаторных 

задач  

в микрогруппах 

    + + + + +     

ОС-1.3 

Деловая игра 

«Кратчайшим 

путём» 

       + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-1.4 

Зачет в форме образовательного события «Парад задач» 

7 семестр 

2  

Многообразия и 

детерминированные 

динамические 

системы 

ОС-2.1 

Вернисаж 

многообразий 
+ + + + +         

ОС-2.2 

Групповая 

самостоятельная 

работа, 

взаимообучение 

  + + + +        

ОС-2.3 
Мастерская 

«То решаем,  

то рисуем» 

      + + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-2.4. Зачёт. 

Салон «Геометрия многообразий и фрактальная геометрия» 
  



8 семестр 

3  

Функциональные 

пространства, 

операторы, 

операторные 

преобразования 

ОС-3.1 

Диалоги о 

пространствах 
+ + + +      + + + + 

ОС-3.2. 

Учебная 

конференция 

«Методы анализа 

сигналов и их 

приложения» 

 + + + + + +       

ОС-3.3. 

Математическая 

регата 

«Операционное 

исчисление» 

     + + + + +    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3.4 

Зачет в форме групповых презентаций методов решения задач 

9 семестр 

4  

Дифференциальное 

исчисление 

и выпуклый анализ 

в гильбертовых 

и банаховых 

пространствах 

ОС-4.1 

Конференция 

«Сюрпризы 

выпуклого мира» 

+ + + +       + + + 

ОС-4.2 

Групповая 

самостоятельная 

работа, 

взаимообучение 

 + + + + +   + + +   

ОС-4.3 

case-study «Поиск 

оптимальной 

стратегии» 

    + + + + + +    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4.4 

Зачет в форме математического турнира «Задачи оптимизации» 

10 семестр 

5  

Аналитические 

методы в задачах 

алгебры, теории 

чисел, геометрии 

ОС-5.1 

Бенефис задачи  

(о наилучшем 

приближении) 

+ + + + + + + + + + + + + 

ОС-5.2 

Коллективная 

лекция «Вслед за 

Чебышёвым» 

+ + + + + + + + + + + + + 

ОС-5.3 

Мастер-класс 

«Вслед за 

Гауссом» 

+ + + + + + + + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5.4 

Зачёт в форме системы мастер-классов (авторские фрагменты занятий)  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1.2, 2.2, 4.2. Групповая самостоятельная работа, взаимообучение 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Владеет основными понятиями темы 

(раздела), способен воспроизвести их 

определения и использовать их при 

анализе объектов 

Теоретический 

(знать) 

4 

  



Умеет решать типовые задачи темы 

(раздела), сформулированные на языке 

соответствующей дисциплины 

Модельные (уметь) 4 

Владеет математической символикой, 

методами решения вычислительных 

задач, правильной интерпретации 

результатов,  

Практический (владеть)) 4 

Максимально 12 баллов  

Критерии оценивания видов деятельности студента на практическом занятии 

при работе в микрогруппах 

Наличие записей в рабочей тетради, полно и грамотно 

отражающих ход занятия 
0-2 балла 

Участие в выполнении задания микрогруппой (включая 

домашнюю подготовку, выступление по итогам работы или 

взаимообучение, если это предусмотрено планом занятия) 

0-10 баллов 

Итого (максимальное значение) 12 баллов 

Критерии оценивания деятельности студентов на практическом занятии 

при выступлении с докладом 

Содержание доклада: соответствие теме, точность формулировок, 

логичность построения, наличие обоснования всех основных 

утверждений 

2-4 балла 

Степень свободы изложения, умение отвечать на вопросы 0-2 балла 

Грамотность и выразительность речи 0-2 балла 

Доступность изложения, эмоциональность, умение увлечь 

аудиторию 
0-2 балла 

Грамотное использование аудиовизуальных и иных средств 

представления информации 
0-2 балла 

Итого (максимальное значение) 12 баллов 

Критерии, используемые при работе с оценочными средствами 

ОС. Математический турнир «Знакомые незнакомцы».  

Количество баллов, разыгрываемое в одном туре: 12+2 

Максимально возможное количество туров: 6 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 24 

(12 баллов за занятие + 12 баллов дополнительно) 

Критерий Количество баллов 

Выступление в качестве докладчика при 

обсуждении задачи 

До 6, но не более числа баллов, 

полученного командой 

Выступление в качестве оппонента при 

обсуждении задачи 

2+число баллов,  

полученное командой 

Участие в подготовке и оформлении решения 

задачи до турнира 

До 6; не более числа баллов, 

полученного командой, если задача 

обсуждалась в ходе турнира;  

суммарно не более 18 

Участие в «заделывании дырок» в процессе 

обсуждения задачи 

Не более числа баллов, полученного 

командой 

Примечания:  

1) задачи, которые будут обсуждаться на турнире, выдаются командам, как правило, за 

неделю до проведения турнира; 

2) согласно правилам турнира каждый участник команды может выступить в качестве 

докладчика и в качестве оппонента не более чем по одному разу; 

3) решения задач, не обсуждавшихся в ходе турнира, могут быть представлены для 



проверки преподавателю и оценены; 

4) распределение баллов, полученных командой, между её участниками производится, как 

правило, самими членами команды. 

 

ОС. Парад задач (внеаудиторное мероприятие) 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 40 

Виды деятельности, критерии 
Максимальное количество 

баллов 

Обоснованность выбора задачи: 12 

дидактическая ценность 5 

значение для приложений  

(внутри математики или в других областях)  
5 

оригинальность формулировки 2 

Качество представления решения задачи 16 

правильность и обоснованность 6 

доступность, наличие указаний 5 

представление разных подходов к решению 5 

Отражение места задачи в системе задач 12 

выделение «задач-предков» 4 

описание класса аналогичных задач,  

границ применимости способа решения 
4 

выделение «задач-потомков»,  

постановка новых вопросов 
4 

ОС. Деловая игра «Кратчайшим путём» 

Команде из 5 человек предлагаются две задачи оптимизации 

Роли: «аналитик», «геометр», «практик», «теоретик», «критик» 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 24 

(12 баллов за занятие + 12 баллов дополнительно) 

Виды деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

Выделение параметров для описания данных задачи и 

управляемых переменных 
5 

Построение математической модели (в виде задачи на 

условный или безусловный экстремум функции нескольких 

переменных) 

5 

Построение графической модели задачи (если возможно) 5 

Сведение задачи к двойственной (если целесообразно) 5 

Решение данной задачи либо двойственной задачи 

графическим методом 
10 

Решение экстремальной задачи для функции нескольких 

переменных средствами математического анализа 
10 

Решение задачи синтетическим методом (с помощью 

геометрических преобразований) 
10 

Решение задачи сведением к известной экстремальной 

задаче 
10 

Интерпретация ответа 5 

Максимально возможное количество баллов 

(на команду из 5 человек) 
𝟐 ∙ 𝟔𝟎 = 𝟏𝟐𝟎 

 

  



 

ОС. Вернисаж многообразий 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 24 

(12 баллов за занятие + 12 баллов дополнительно) 

Критерий 
Максимальное количество 

баллов 

Полнота описания свойств многообразия (различные 

способы задания, размерность, касательные многообразия, 

мера и др.) 
6 

Полнота и грамотность обоснования результатов 6 

Качество визуализации многообразия 6 

Качество устной экскурсии 6 

ОС. Коллективное исследование  

с использованием компьютерных математических сред 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 20 

(12 баллов за занятие + 8 баллов дополнительно) 

Виды деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

Участие в выполнении задания микрогруппой  5 

Представление результатов исследования (выводы, 

визуализация) 
5 

Выступление по результатам проделанной работы 5 

Участие в коллективном обсуждении результатов работы 

микрогрупп 
5 

ОС. Салон «Фрактальная геометрия» 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 24 

(12 баллов за занятие + 12 баллов дополнительно) 

Полнота и содержательность описания свойств фрактала 

(способы задания, преобразование самоподобия, дробная 

размерность, мера и др.) 
6 

Полнота и грамотность обоснования результатов 6 

Качество визуализации фрактала 6 

Качество устной экскурсии 6 

ОС. Диалоги о пространствах 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 20 

(12 баллов за занятие + 8 баллов дополнительно) 

Работы (письменная работа+сценарий диалога) готовят микрогруппы по 2 человека 

Критерий 
Максимальное количество 

баллов 

Содержательность представления пространства 6 

Наличие обоснований свойств пространства 6 

Наличие самостоятельно разобранных примеров 8 

Оформление работы 5 

Композиционное построение диалога 5 

Грамотность и свобода математической речи 5 

Умение держаться перед аудиторией, эмоциональность 5 

Максимально возможное количество баллов 40 



(на микрогруппу из 2 человек) 

ОС. Учебная конференция «Анализ сигналов» 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 24 

(12 баллов за занятие + 12 баллов дополнительно) 

Критерий 
Максимальное количество 

баллов 

Содержание доклада: 12 

соответствие теме, полнота представления темы 4 

доказательность изложения  4 

самостоятельность получения результатов 4 

Представление материала 12 

доступность изложения,  

умение учитывать интересы и уровень знаний аудитории 
4 

грамотность и выразительность речи 4 

качество презентации 4 

ОС. Математическая регата. 

Количество раундов: 4, количество задач в каждом раунде: 3 

Время на решение задач по раундам: 10 мин. + 15 мин. + 20 мин. + 25 мин. = 70 мин. 
Максимально возможное количество баллов на одного участника: 24 

(12 баллов за занятие + 12 баллов дополнительно) 

Критерий 
Количество баллов 

1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд 

Полное и обоснованное решение задачи (любым 

способом) 

3 4 5 6 

Полное и обоснованное решение задачи вторым 

способом (в дополнение к первому) 

2 3 4 5 

Правильное в целом решение с ошибками 

вычислительного характера, которые могут повлиять на 

ответ 

2 2 3 3 

Решение с ошибками принципиального характера 0 0 0 0 

Верный ход решения задачи, но решение не доведено 

до конца 

1 1 1-2 1-2 

Максимально возможное количество баллов 

(на команду из 4 человек) 

5 ∙ 3
= 15 

7 ∙ 3
= 21 

9 ∙ 3
= 27 

11 ∙ 3
= 33 

ОС. Конференция «Сюрпризы выпуклого мира» 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 28 

(12 баллов за занятие + 16 баллов дополнительно) 

Критерий 
Максимальное количество 

баллов 

Содержание доклада: 12 

соответствие теме, полнота представления темы 4 

доказательность изложения  4 

самостоятельность получения результатов 4 

Представление материала 16 

доступность изложения 4 

грамотность и выразительность речи 4 

качество презентации 4 

умение вовлечь аудиторию в работу 4 

ОС. Контрольная работа по теме «Выпуклые множества и выпуклые функции» 



(внеаудиторная, максимально возможное количество баллов – 28) 

Критерий Количество баллов 

Задача 1 (исследование функции на выпуклость) 0-7 

Задача 2 (экстремум выпуклой функции) 0-7 

Задача 3 (доказательство неравенства с помощью 

неравенства Йенсена) 
0-7 

Задача 4 (метод центра масс в геометрической задаче) 0-7 

ОС. Математический турнир «Задачи оптимизации».  

Количество баллов, разыгрываемое в одном туре: 12+2 

Максимально возможное количество туров: 6 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 24 

(12 баллов за занятие + 12 баллов дополнительно) 

Критерий Количество баллов 

Выступление в качестве докладчика при 

обсуждении задачи 

До 6, но не более числа баллов, 

полученного командой 

Выступление в качестве оппонента при 

обсуждении задачи 

2+число баллов,  

полученное командой 

Участие в подготовке и оформлении 

решения задачи до турнира 

До 6; не более числа баллов, полученного 

командой, если задача обсуждалась в ходе 

турнира; суммарно не более 18 

Участие в «заделывании дырок» в процессе 

обсуждения задачи 

Не более числа баллов, полученного 

командой 

Примечания:  

1) задачи, которые будут обсуждаться на турнире, выдаются командам, как правило, за 

неделю до проведения турнира; 

2) согласно правилам турнира каждый участник команды может выступить в качестве 

докладчика и в качестве оппонента не более чем по одному разу; 

3) решения задач, не обсуждавшихся в ходе турнира, могут быть представлены для 

проверки преподавателю и оценены; 

4) распределение баллов, полученных командой, между её участниками производится, как 

правило, самими членами команды. 

ОС. Сase-study «Поиск оптимальной стратегии» 

Команде из 5 человек предлагается проблема,  

предполагающая принятие оптимального решения 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 20 

(12 баллов за занятие + 8 баллов дополнительно) 

Виды деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

Выделение управляющих параметров 10 

Уточнение критерия оптимизации (или выбор нескольких 

критериев) 
10 

Постановка задачи оптимизации (при необходимости – 

сведение многокритериальной задачи к однокритериальной) 
10 

Построение модели: постановка задачи математического 

программирования (или вариационного исчисления) 
20 

Работа с моделью средствами математического 

программирования, динамического программирования, 

классического вариационного исчисления или выпуклого 

анализа 

30 

Интерпретация результата на языке исходной проблемы. 

Анализ качества решения. Выводы 
20 



Максимально возможное количество баллов 

(на команду из 5 человек) 
100 

ОС. Математическая карусель 

12 вопросов на знание определений 

12 вопросов на выяснение истинности утверждений 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 24 

(12 баллов за занятие + 12 баллов дополнительно) 

Критерий Количество баллов 

Верный ответ на вопрос 1 

Неверный ответ на вопрос 0 

ОС. Мастерская «Алгебра+анализ» 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 44 

(12 баллов за занятие + 32 балла дополнительно) 

Виды деятельности, критерии 
Максимальное количество 

баллов 

Подготовка заданий 12 

дидактическая ценность 4 

привлекательность формулировки 4 

оригинальность, авторский характер 4 

Проведение инструктажа 12 

чёткость, правильность формулировок 4 

доступность, достаточность пояснений 4 

выразительная речь  4 

Выполнение заданий 12 

полное и правильное выполнение 4 

оформление 4 

творческий подход 4 

Участие в обсуждении 8 

ОС. Мастер-класс «Алгебра+анализ+геометрия» 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 32 

(12 баллов за занятие + 20 баллов дополнительно) 

Виды деятельности, критерии 
Максимальное количество 

баллов 

Подготовка занятия 11 

дидактическая ценность материала 4 

математическая грамотность 4 

технологичность сценария 3 

Проведение занятия 11 

достижение запланированных результатов 4 

реализация деятельностного подхода 4 

грамотная и выразительная речь 3 

Участие в обсуждении занятия, рефлексия 10 

из позиции учащегося 3 

из позиции учителя (самоанализ) 4 

из позиции коллеги 3 

ОС. Мастер-класс «Вслед за Гауссом» 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 32 

(12 баллов за занятие + 20 баллов дополнительно) 

Виды деятельности, критерии 
Максимальное количество 

баллов 

Подготовка занятия 11 

дидактическая ценность материала 4 



математическая грамотность 4 

технологичность сценария 3 

Проведение занятия 11 

достижение запланированных результатов 4 

реализация деятельностного подхода 4 

грамотная и выразительная речь 3 

Участие в обсуждении занятия, рефлексия 10 

из позиции учащегося 3 

из позиции учителя (самоанализ) 4 

из позиции коллеги 3 

ОС. Конференция «Теория катастроф и её приложения» 

Максимально возможное количество баллов на одного участника: 24 

(12 баллов за занятие + 12 баллов дополнительно) 

Критерий 
Максимальное количество 

баллов 

Содержание доклада: 12 

соответствие теме, полнота представления темы 4 

доказательность изложения  4 

самостоятельность получения результатов 4 

Представление материала 12 

доступность изложения,  

умение учитывать интересы и уровень знаний аудитории 
4 

грамотность и выразительность речи 4 

качество презентации 4 

 

ОС-1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 Зачет 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические вопросы 

программы 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет решать практические задачи  Модельные (уметь) 12 

Владеет математической символикой на 

высоком уровне, способен грамотно и 

доступно излагать математический 

материал.  

Практический (владеть)) 12 

Максимально 32 балла 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Цель проведения аттестации – контроль достижения запланированных 

образовательных результатов. Текущая аттестация должна обеспечить мониторинг качества 

освоения дисциплины, возможность корректировки параметров обучения в случае 

необходимости. Текущая аттестация организуется в том числе на занятиях, которые 

проводятся в интерактивных формах. Промежуточная аттестация осуществляется в конце 

каждого семестра и призвана контролировать целостность усвоения разделов программы, 

степень сформированности соответствующих компетенций.  

Формы текущей аттестации, используемые в рамках программы: 

 групповая самостоятельная работа студентов на практическом занятии 

(возможное содержание: решение предложенной задачи или серии задач; 



освоение нового алгоритма решения класса задач с последующим обучением 

других групп; составление серии задач по заданной тематике и др.); 

 коллективное исследование (работа в микрогруппах с использованием 

компьютерных сред, коллективное обсуждение результатов); 

 математическое соревнование между микрогруппами (математический турнир, 

математическая карусель, математическая эстафета и др.); 

 математическая конференция по выбранной теме, интерактивная лекция, 

предполагающая участие студентов; 

 индивидуальный доклад на практическом занятии; мастер-класс (фрагмент 

урока или внеурочного занятия, подготовленный и проведённый студентом с 

остальными участниками спецкурса в роли учащихся); 

 индивидуальная контрольная работа (возможно, с взаимопроверкой). 

Вид промежуточной аттестации – зачёт в конце каждого семестра. Зачёт может 

проводиться в форме теста, математического соревнования, защиты индивидуального или 

группового проекта либо в иных формах, определяемых преподавателем. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в письменной 

форме в течение одного аудиторного занятия и 

затем проверяется преподавателем.  

Текст 

контрольной 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

по теме 

реферата 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается одна-

две недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы.Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % источников, 

выводы четко сформулированы 

Темы докладов 

и рефератов 

4.  зачет Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практическими задачами. 

Комплект 

примерных 

вопросов 



 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество баллов  

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 

2 зачетных единицы 

 
200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 
Посещен

ие лекций 

Посещение  

Практически

х занятий 

Работа на  

занятиях 

Контрол

ьная 

работа 

Итоговая 

аттестаци

я  

Итогова

я сумма 

баллов 

се
м

ес
тр

 

Максималь

ный балл за 

занятие 

1 1 12 32 

Зачет  

32 
200 Суммарное 

максимальн

ое кол-во 

баллов 

1×6=6 1×10=10 12×10=120 32×1=32 

 

Примерный перечень вопросов к зачётам 

6 семестр 

1. Функциональные ряды и их суммы.  

2. Производящие функции последовательностей и их применение. 

3. Интегралы, зависящие от параметра: случай собственного интеграла. 

4. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. 

5. Задачи математического программирования и их решение средствами 

математического анализа (случай безусловного экстремума). 

6. Задачи на условный экстремум. 

7 семестр 

7. Плоские и пространственные кривые, их исследование средствами математического 

анализа. 

8. Поверхности в трёхмерном пространстве и их исследование средствами 

математического анализа. 

9. Общее понятие многообразия. Карты и атласы. 

10. Дифференциальные формы и основные операции над ними. 

11. Интегрирование дифференциальных форм по области в многомерном пространстве. 

12. Интегрирование дифференциальных форм по многообразию. 

13. Устойчивость решений обыкновенных дифференциальных уравнений. 

14. Решения линейных и нелинейных  разностных уравнений. Устойчивость. 

15. Римановы поверхности многозначных функций комплексной переменной. 



8 семестр 

16. Интеграл Римана-Стилтьеса. 

17. Основные функциональные пространства и их свойства. 

18. Обобщённые функции и действия над ними. 

19. Ряды Фурье и преобразование Фурье. 

20. Преобразование Лапласа и его свойства. 

21. Приложение операционного исчисления к решению ОДУ.  

9 семестр 

22. Выпуклые множества и их свойства. 

23. Выпуклые функции и их свойства. 

24. Дифференцирование операторов. Слабая и сильная производная. 

25. Теорема Ферма для функционалов. 

26. Простейшая задача классического вариационного исчисления. Уравнение Эйлера. 

27. Задачи на условный экстремум функционалов. 

28. Особенности задач выпуклого программирования. 

10 семестр 

29. Многочлены Чебышёва. 

30. Распределение простых чисел. 

31. Кривизны многообразий. 

32. Понятие о топологических инвариантах. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЧЕТА 

Зачет выставляется, если студент по итогам учебных занятий набрал более 30 % от 

максимального количества баллов (минимум 61 балл).  

Критерии оценивания знаний на зачете 

От 0 до 8 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Изложены отдельные знания из разных тем, 

приведены некоторые неточные определения или примеры, не относящиеся к вопросу 

билета. 

От 9 до 16 баллов ставится, если: 

Даны общие сведения по теоретическому вопросу, но доказательства не представлены, 

знания иллюстрируются на примерах, которые, однако, не удается довести до логического 

завершения.  

От 17 до 24 баллов ставится, если: 

Студент умеет применять знания, относящиеся к излагаемому вопросу для решения 

практических задач (возможны небольшие вычислительные ошибки), но по теоретическому 

вопросу ответ не полон, доказательств не приводится. 

От 25 до 32 баллов ставится, если: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные самостоятельно в процессе ответа. 

Приведены доказательства. Умеет приводить примеры практических задач (возможно, после 

нескольких  наводящих вопросов преподавателя). Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, речь грамотна. 

  



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1.Асташова, И. В. Функциональный анализ : учебно-методический комплекс / И.В. 

Асташова; В.А. Никишкин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 110 с. - ISBN 978-5-374-00486-1. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90883 

2.Быкова, О.Н. Теория функций действительного переменного : Учебное пособие. - Москва ; 

Москва : ООО "КУРС" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 196 с. - 

ISBN 9785905554216. URL: http://znanium.com/go.php?id=543159 

3.Данилин, А. Р. Функциональный анализ : учебное пособие / А.Р. Данилин. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-7996-0720-3.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239528 

4.Ревина, С. В. Функциональный анализ в примерах и задачах : учебное пособие / С.В. 

Ревина; Л.И. Сазонов. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 

2009. - 120 с. - ISBN 978-5-9275-0683-5. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944 

5.Шабунин, М.И. Теория функций комплексного переменного [Текст] : [учебник для вузов]. - 

3-е изд., испр. и доп. - Москва : Лаборатория знаний, 2016. - 300 с. : ил. - (Математика). - 

Список лит.: с. 295. - ISBN 978-5-906828-05-7 

Дополнительная литература 

1. Авраменко, В.С. Теория функций действительного переменного : учебное пособие. 1 / 

В.С. Авраменко. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 

100 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=271996 

2. Крепкогорский, В.Л. Функциональный анализ : учебное пособие / В.Л. Крепкогорский. - 

Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 116 с. - ISBN 978-5-7882-1650-8. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428727 

3. Пантаев, М.Ю. Матанализ с человеческим лицом, или как выжить после предельного 

перехода. Полный курс математического анализа [Текст] . Том 1 : Начало анализа. Язык 

анализа. Предел последовательности. Предел функции и непрерывность. Производная. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. Применение производной. - Москва : 

ЛИБРОКОМ, 2012. - 363 с. : ил. - ISBN 978-5-397-02100-5    

    Пантаев, М.Ю. Матанализ с человеческим лицом, или Как выжить после предельного 

перехода. Полный курс математического анализа [Текст] . Том 2 : Интеграл 

обыкновенный. Ряды и несобственные интегралы. Функции нескольких переменных. 

Функции комплексного переменного. Дифференциальные уравнения. - Москва : КноРус, 

2012. - 415 с. : ил. - Список лит.: с. 407-410. - ISBN 978-5-397-02160-9 

4. Полиа, Г. Задачи и теоремы из анализа. 1 : Ряды. Интегральное исчисление. Теория 

функций / Г. Полиа; Г. Сеге. - Изд. 3-е. - Москва : Наука, 1978. - 391 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447989 .  

    Полиа, Г. Задачи и теоремы из анализа. 2 : Теория функций (специальная часть). 

Распределение нулей. Полиномы. Определители. Теория чисел / Г. Полиа; Г. Сеге. - Изд. 

3-е. - Москва : Наука, 1978. - 431 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=447988 

5. Половинкин, Е. С. Теория функций комплексного переменного : Учебник. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 254 с. - ISBN 9785160048642. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=752312 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90883
http://znanium.com/go.php?id=543159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428727


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1. 1

. 

Элементы вещественного, 

комплексного и функцио-

нального анализа 

http://znanium.com/ 

bookread2 
Электронная 

библиотека 

Договор  

№ 1718  

от 30.05.2016 

2.  Элементы вещественного, 

комплексного и функцио-

нального анализа 
biblioclub.ru 

Электронная 

библиотека 

Договор 

№1010  

от 26.07.2016 

3.  Элементы вещественного, 

комплексного и функцио-

нального анализа 
http://www.mathnet.ru 

Общероссийский 

математический 

портал (свободный 

доступ к полным 

текстам статей 

журналов 

Академиздатцентра 

"Наука" РАН) 

Свободный 

доступ 

4.  Элементы вещественного, 

комплексного и функцио-

нального анализа 
http://www.mccme.ru 

Сайт Московского 

центра 

непрерывного 

математического 

образования 

Свободный 

доступ 

5.  Элементы вещественного, 

комплексного и функцио-

нального анализа 
http://ium.mccme.ru/ 

courses.php 

МЦНМО, 

библиотека курсов 

Независимого 

Московского 

университета 

Свободный 

доступ 

6.  Элементы вещественного, 

комплексного и функцио-

нального анализа 

http://www.mathportal

.org/ 

Онлайн-

калькуляторы, 

медиа-уроки 

Свободный 

доступ 

7.  Элементы вещественного, 

комплексного и функцио-

нального анализа http://www.math.ru/ 

Сайт о математике 

(библиотека, 

медиатека, задачи, 

история 

математики, 

учительская) 

Свободный 

доступ 

8.  Элементы вещественного, 

комплексного и функцио-

нального анализа 

http://mathworld. 

wolfram.com/ 
Математический 

ресурс 

Свободный 

доступ 

9.  Элементы вещественного, 

комплексного и функцио-

нального анализа 

https://en.wikipedia. 

org/wiki/Encyclopedia

_of_Mathematics 

Электронная 

энциклопедия  

Свободный 

доступ 

 

  

http://znanium.com/
http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus#JPUBLISHER8
http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus#JPUBLISHER8
http://www.mccme.ru/
http://ium.mccme.ru/
http://www.mathportal.org/
http://www.mathportal.org/
http://mathworld/
https://en.wikipedia/


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

Порядок расположения тем в курсе лекций и практических занятий не случаен, поскольку 

каждая последующая тема основана на понимании некоторых сведений из предыдущих 

тем. Аналогичная зависимость существует и в порядке изложения внутри каждой темы. 

Именно поэтому темы курса следует изучать строго в той последовательности, в какой 

они приведены в рабочей учебной программе. 

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 

– разобрать приведенные в лекции примеры решения задач; 

– доказать все утверждения с пометкой «доказать самостоятельно», если это не удаётся 

обратиться к литературе или к преподавателю на следующем занятии.  

– постараться воспроизвести основные определения и формулировки теорем 

(предложений, свойств), которые встречаются в лекции, в письменной форме, не 

заглядывая в лекционный материал. Следует помнить, что объём одновременно 

запоминаемого материала у каждого человека различен, но его можно существенно 

нарастить путём регулярных тренировок. Поэтому, если не удастся сразу воспроизвести 

весь требуемый материал, то следует разбить его на доступные части – это может быть 

одно определение, или даже несколько первых слов в определении, затем воспроизвести 

выученный отрезок, затем выучить следующий отрезок и воспроизвести его, а затем оба 

сразу и т.д. На каждом следующем шаге доступный для запоминания отрезок можно 

удлинять, но в конечном итоге нужно добиться воспроизведения всего материала (не 

правильно выучить первое определение, а затем более к нему не возвращаться; нужно 

выучивать каждое следующее определение, а затем повторять все предыдущие). Кроме 

того важно знать – понимание запоминаемого материала, его логическое осмысление в 

десятки раз увеличивает скорость  запоминания.   

– сравнить полученные результаты с лекционным материалом, в случае возникновения 

расхождений проанализировать их (в чём состоят ошибки, какие примеры могли бы 

подойти под ошибочное определение, но не подходят под настоящее, какие объекты 

пришлось бы исключить, если бы было принято ошибочное определение, к каким 

последствиям могла бы привести неправильно сформулированная теорема и т.п.; особое 

внимание следует обращать на порядок следования кванторов, слова «необходимо», 

«достаточно», «тогда и только тогда»), ещё раз (а возможно и несколько раз) правильно 

воспроизвести определение или теорему, в которых были допущены ошибки.  

– решить практические задания (домашнее задание). 

Изучение каждой темы завершается выполнением соответствующего задания из 

контрольной работы. 

При последовательном и добросовестном изучении курса, своевременном и 

самостоятельном выполнении контрольных работ, зачет выставляется автоматически по 

итогам изучения курса. При изучении разделов дисциплины, предусмотренных для 

самостоятельного изучения, а также разделов пропущенных по уважительным причинам, 

вначале нужно ознакомиться с программой дисциплины по данному разделу. 

Руководствуясь программой, необходимо приступить к последовательному и глубокому 

усвоению материала, изложенного в рекомендуемой литературе. При этом следует 



составлять краткий конспект материала по основным положениям, вынесенным в 

программу. 

Для проверки знаний после изучения каждой темы рекомендуется ответить на вопросы 

для самопроверки, имея в виду, что они не исчерпывают всего программного материала. 

После усвоения учебного материала дисциплины выполняется контрольное задание. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 

105 
 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс для 

аудитории в составе: Компьютер, 

проектор, акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели – 1 

шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска учебная одностворчатая – 1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeStandard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 

417 

 
 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 шт. 

Столы ученические двуместные – 

14шт. 

Столы ученические трехместные – 

8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система 

SMARTBoaroSB 685. Ноутбук 

НPPaviliong6-2364. Ин.номе 

ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeStandard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, 

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 



DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 


