


1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Математический анализ» включена в вариативную часть 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 «Физика. Информатика», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Математический анализ» – освоение бакалавром системы  базовых 

понятий, идей и методов классического математического анализа, формирование навыков 

решения задач, умения оперировать математическим аппаратом, развитие абстрактно-

логического мышления, подготовка к преподаванию школьных курсов математики. 

 Задачи дисциплины связаны с формированием общекультурных и профессиональных 
компетенций и включают формирование логической и алгоритмической культуры, 
системных знаний по базовым разделам современной математики, представлений о 
структуре математического знания в целом.  

Требования к результатам освоения дисциплины. Изучение математического 
анализа направлено на формирование следующих компетенций выпускника:  
– соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины «Математический анализ» обучающийся должен:  
– знать определения основных понятий математического анализа (предела 
последовательности, предела числовой функции; монотонной, четной/нечетной, 
периодической, ограниченной, выпуклой числовой функции; непрерывной функции, 
дифференцируемой функции одной и нескольких переменных, ее производной/производных 
по направлениям и дифференциала; интеграла Римана, кратных, криволинейных и 
поверхностных интегралов; числовых и функциональных рядов и их сумм, несобственных 
интегралов), формулировки важнейших теорем математического анализа, относящихся к 
этим понятиям; 
– уметь понимать и воспроизводить доказательства важнейших результатов 
математического анализа, иллюстрировать основные положения теории примерами и 
контрпримерами; использовать идеи и методы математического анализа для решения 
некоторых задач элементарной математики; строить модели некоторых геометрических, 
физических и иных объектов на языке математического анализа; 
– владеть навыками  решения типовых задач математического анализа (на вычисление 
пределов, на исследование функций, на вычисление длин, площадей и объемов и др.); 
навыками дифференцирования, интегрирования элементарных функций, основными 
приемами исследования асимптотического поведения последовательностей и функций, 
сходимости числовых рядов и несобственных интегралов; грамотно пользоваться языком и 
символикой математического анализа; 
– иметь представление о специфике математического анализа по сравнению с другими 
математическими дисциплинами, его связях с этими дисциплинами, об истории развития 
математического анализа, его месте в современной математике и ее приложениях, о 
некоторых философских аспектах развития математического знания. 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Компетенции Этапы 

формировани
я 

компетенций 

Знает Умеет Владеет  



- готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов (ПК-1) 

 

1-ый этап ОР-1 - Знает: 
нормативно-
правовую и 
концептуальную 
базу содержания 
предпрофильного и 
профильного 
обучения; 
сущность и 
структуру 
образовательных 
программ по 
учебному предмету 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 
(допускает 
ошибки).  
 

ОР-2 - Умеет: 
осуществлять 
анализ 
образовательных 
программ по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 
(допускает 
ошибки при 
анализе);  
 

ОР-3 - Владеет: 
приемами 
обобщения опыта 
разработки и 
реализации 
образовательных 
программ по 
учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 

- готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов (ПК-1) 

 

2-ой этап ОР-4 - Знает: 
требования к 
образовательным 
программам по 
учебному предмету 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.  
 

ОР-5 - Умеет: 
осуществлять 
анализ 
образовательных 
программ по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 
 

ОР-6 Владеет: 
отдельными 
методами, приемами 
обучения при 
реализации 
образовательных 
программ по 
учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 

- готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов (ПК-
1);  

 

3-й этап ОР-7 - 
Знает: нормативно-
правовую и 
концептуальную 
базу содержания 
предпрофильного и 
профильного 
обучения; 
сущность и 
структуру 
образовательных 
программ по 
учебному предмету 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.  

ОР-8 
- Умеет: 
определять 
структуру и 
содержание 
образовательных 
программ по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 
 

ОР-9 
- Владеет: методами 
планирования 
образовательных 
программ по 
учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.  

- способностью 
использовать 
естественнонаучн
ые и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве (ОК-

1-ый этап ОР-10 
- знает основные 
характеристики 
естественнонаучно
й картины мира, 
место и роль 
человека в 
природе; основные 
математические 
объекты и 

ОР-11 
- Умеет применять 
естественнонаучн
ые знания для 
первичного 
ориентирования в 
информационном 
пространстве;  
выбирать 
конструкции, 

ОР-12 
- Владеет понятийно-
терминологическим 
минимумом 
естественнонаучного 
и математического 
знания, 
необходимым для 
оценивания 
достоверности 



3) принятые для них 
способы 
классификации, 
операции над 
объектами и 
свойства операций 

удобные для 
представления и 
описания 
количественных и 
качественных 
отношений 
объектов. 

информации в 
соответствии с 
научной картиной 
мира. 

- способностью 
использовать 
естественнонаучн
ые и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве (ОК-
3); 
 

2-ой этап ОР-13 – Знает 
фундаментальные 
законы природы, 
определяющие 
тенденции 
развития 
современного 
естествознания; 
назначение и 
основные 
принципы 
статистической 
обработки данных 
и математического 
моделирования. 
 

ОР- 14 – Умеет 
соотносить новую 
информацию с 
имеющейся 
системой научных 
знаний и 
устанавливать её 
достоверность; 
использовать 
методы 
математической 
обработки 
информации для 
решения 
стандартных задач 
в предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем 
подготовки).  

ОР- 15 - Владеет 
понятийно-
терминологическим 
и операционным 
аппаратом 
естественнонаучного 
и математического 
знания, 
необходимым для 
интерпретации 
результатов 
обработки 
информации в 
соответствии с 
научной картиной 
мира. 
 

- способностью 
использовать 
естественнонаучн
ые и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве (ОК-
3); 
 

3-ой этап ОР-16 – Имеет 
целостное, 
систематизированн
ое представление о 
природе и науках, 
изучающих 
природу и 
человека; о 
математике как 
особом способе 
познания мира и 
сущности 
представления 
информации на 
языке математики. 

ОР-17 – Умеет на 
основе имеющейся 
системы 
естественнонаучн
ых знаний, 
используя приёмы 
математической 
обработки 
информации и 
простейшего 
математического 
моделирования 
формировать 
собственное 
актуальное 
информационное 
поле достоверной, 
научно 
обоснованной 
информации по 
вопросам 
естественных 
наук, в том числе 
по проблемам, 
связанным с 
будущей 
профессиональной 
деятельностью. 

ОР-18 – Владеет 
понятийно-
терминологическим 
и операционным 
аппаратом 
естественнонаучного 
и математического 
знания, 
необходимым для 
самостоятельного 
конструирования 
информационного 
контента при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
научной картиной 
мира. 

способностью к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 

1 этап ОР-19 – 
Знает: содержание 
процессов 
самоорганизации и 

ОР-20 – Умеет: 
планировать цели 
и устанавливать 
приоритеты при 

ОР-21 – Владеет: 
технологиями 
организации 
процесса 



(ОК-6). самообразования, 
их особенности 
(допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
содержания и 
особенностей 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования). 
 

осуществлении 
деятельности; 
строить процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированно
й для выполнения 
профессиональной 
деятельности 
(допускает 
ошибки; 
испытывает 
трудности при 
планировании и 
установлении 
приоритетов). 
 

самообразования и 
самоорганизации 
(владеет отдельными 
приемами 
самообразования и 
саморегуляции, 
допускает ошибки 
при их реализации). 
 

способностью к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 
(ОК-6). 

2 этап ОР-22 – Знает: 
содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности и 
технологий 
реализации, исходя 
из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 
(демонстрирует 
знание содержания 
и особенностей 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
но дает неполное 
обоснование 
соответствия 
выбранных 
технологий 
реализации 
процессов целям 
профессионального 
роста). 
 

ОР-23 – Умеет: 
планировать цели 
и устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно 
строить процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированно
й для выполнения 
профессиональной 
деятельности 
(может 
затрудниться при 
обоснование 
выбранных целей 
и приоритетов). 
 

ОР-24 – Владеет: 
 технологиями 
организации 
процесса 
самообразования и 
самоорганизации. 
 

способностью к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 
(ОК-6). 

3 этап ОР-25 – 
Знает: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности и 
технологий 
реализации, исходя 
из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

ОР-26 – Умеет: 
планировать цели 
и устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно 
строить процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированно

ОР-27 – 
Владеет: технология
ми организации 
процесса 
самообразования и 
самоорганизации; 
приемами 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 



 й для выполнения 
профессиональной 
деятельности. 
 

организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности. 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математический анализ» является обязательной дисциплиной вариативной 
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 «Физика. Информатика», очной формы обучения  
(Б1.В.ОД.7 Математический анализ). 

«Математический анализ» в структуре профессионального цикла ООП (1-3 семестры) 
определяется ее взаимосвязями с параллельно изучаемыми базовыми дисциплинами 
(«Алгебра», «Геометрия»), а также иными математическими дисциплинами базовой и 
вариативной частей программы. Курс математического анализа дополняется и 
поддерживается дисциплинами по выбору студента  (углубленное изучение отдельных тем и 
вопросов). Курс математического анализа является предшествующим для дисциплин: 
•  «Уравнения математической физики»,  
•  «Теория вероятностей и математическая статистика»,  
• «Численные методы»,  
для ряда разделов алгебры (например, теории многочленов) и геометрии (например, 
дифференциальной геометрии), а также дисциплин по выбору «Элементы вещественного, 
комплексного и функционального анализа», «Элементы теории динамических систем и 
теории оптимизации».  

 



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 

Н
ом

ер
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а 

Учебные занятия 

Ф
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а 
и

то
го

во
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ра
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, 
ч

ас
 

Трудоемкость 

Зачет. 
ед. 

Часы 

1 3 108 18 - 30 33 
Экзамен 

27 
2 3 108 18 - 30 60 зачет 

3 4 144 24 - 40 53 
Экзамен 

27 
Итого: 10 360 60 - 100 146 54 

 

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 обучения 

Л
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и
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ы
е 

за
н

ят
и

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

С
ам

ос
то

ят
ел
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1-й семестр (3 ЗЕ) 
1. Введение в математический анализ:     
 Множество действительных чисел 2 - 2 6 
 Предел последовательности 4 - 4 6 

Предел и непрерывность функций 4 - 6 8 
2. Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной: 
4 - 6 7 

Основные понятия и теоремы     
Приложения к вычислению пределов и 
исследованию функций 

4 - 6 6 

Итого за 1-й семестр 18 - 30 33 
2 семестр (3 ЗЕ) 

3. Интегральное исчисление функций одной 
перем нной: 

    



Неопределенный интеграл 4 - 8 10 
Определенный интеграл 2 - 2 10 
Несобственный интеграл  - 2 4 
Приложения интегрального исчисления 2  6 6 

4. Ряды     
Числовые ряды 4  4 10 
Функциональные последовательности и ряды. 
Степенные ряды. 

4  4 10 

Тригонометрические ряды 2  4 10 
Итого за 2-й семестр 18 - 30 60 

3-й семестр (4 ЗЕ) 
5. Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных 
    

Основные понятия и теоремы 4  6 8 
Экстремумы функций нескольких 
переменных 

4  6 9 

6. Интегральное исчисление функций нескольких 
переменных 

    

Кратные интегралы 4  8 9 
Криволинейные и поверхностные интегралы 4  6 9 
Векторная теория поля. 4  6 9 

7. Элементы теории функций комплексной 
переменной. 

4  8 9 

Итого за 3-й семестр 24 - 40 53 
Всего 60  100 146 

 
5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

1-й семестр 
Раздел I. Введение в анализ.  

Множество действительных чисел. Свойства совокупности вещественных чисел 
(упорядоченность, свойства операции сложения, свойства операции умножения, связь 
операций сложения и умножения, свойство Архимеда, свойство непрерывности). 
Аксиоматическое определение множества вещественных чисел. Числовые множества: N, Z, 
Q. Недостаточность множества рациональных чисел для решения измерительных задач. 
Определение вещественного числа как бесконечной десятичной дроби. Модуль 
действительного числа, его свойства. Расширенная область действительных чисел. Числовые 
промежутки. Ограниченные и неограниченные множества. Верхняя и нижняя грани 
множества. Теорема о существовании конечных граней у ограниченного множества. Теорема 
о единственности верхней/нижней грани множества. 

Интерактивная форма: Эвристическая беседа «Развитие понятия числа». 
Предел числовой последовательности. Определение числовой последовательности 

как функции натурального аргумента. Способы задания последовательности. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Определение предела числовой 
последовательности. Теорема о единственности предела последовательности. 

Действия с последовательностями (сложение, вычитание, умножение, деление, 
умножение на число). Бесконечно малые последовательности и их свойства. Бесконечно 
большие последовательности. Взаимосвязь бесконечно малых и бесконечно больших 
последовательностей. Лемма о представлении последовательности в виде суммы её предела 
и бесконечно малой последовательности. Свойства пределов последовательностей, 
связанные с арифметическими операциями над последовательностями. Неопределенные 
выражения. Теоремы о предельном переходе в равенстве и неравенстве, теорема о сжатой 
переменной. Свойства последовательностей (монотонность, ограниченность). 
Ограниченность как необходимое условие существования предела последовательности. 



Теоремы о пределе монотонных последовательностей. Лемма Бернулли. Число е. 
Подпоследовательность. Теорема о пределе подпоследовательности сходящейся 
последовательности и принцип Больцано-Вейерштрасса. Условие Коши для 
последовательности. Критерий Коши сходимости последовательности. 

Предел и непрерывность функции. Определение предела функции в точке на языке 
последовательностей. Односторонние пределы функции в точке на языке 
последовательностей. Определение предела функции в точке на языке « δε − ». 
Односторонние пределы функции в точке на языке « δε − ». Теорема об эквивалентности 
определений предела функции в точке на языке последовательностей и на языке « δε − ». 
Необходимое и достаточное условие существования предела функции в точке. Свойства 
пределов функций (переход к пределу в неравенствах; предел постоянной; предел суммы, 
произведения, частного). Правило замены переменной для пределов функций (предел 
сложной функции, предел обратной функции). Предел функции на бесконечности. Условие 
Коши для функции. Критерий Коши существования конечного предела функции. Предел 
монотонных функций. Бесконечно малые функции. Свойства бесконечно малых функций 
(сумма, разность, произведение бесконечно малых функций; произведение бесконечно малой 
и ограниченной функций). Бесконечный предел функции в точке. Бесконечно большие 
функции. Сравнение бесконечно малых функций. Сравнение бесконечно больших функций. 

Точки непрерывности и точки разрыва функции. Классификация точек разрыва. 
Односторонняя непрерывность функции. Свойства функций, непрерывных в точке 
(непрерывность суммы, произведения, частного, композиции непрерывных функций). 
Непрерывность функции на промежутке. Свойства функций, непрерывных на промежутке. 
Теоремы Больцано – Коши (об обращении функции в нуль, о промежуточном значении 
функции непрерывной на отрезке). Теорема о существовании обратной функции для 
функции, непрерывной на промежутке. Теоремы Вейерштрасса (об ограниченности функции 
непрерывной на отрезке, о наибольшем и наименьшем значении функции непрерывной на 
отрезке. Непрерывность элементарных функций.). 
 
Раздел II. Дифференциальное исчисление функций одной переменной.  

Основные понятия и теоремы. Задачи, приводящие к понятию производной. 
Определение производной функции. Геометрический и механический смысл производной. 
Вычисление производных основных элементарных функций (константа, степенная, 
показательная, логарифмическая, тригонометрические). Производная обратной функции. 
Производные обратных тригонометрических функций. Производная неявной функции. 
Логарифмическая производная. Производная функции, заданной параметрически. Таблица 
производных элементарных функций. 

Формула для приращения функции. Правила вычисления производных. Производная 
сложной функции. Дифференцируемая функция, и ее дифференциал. Необходимое и 
достаточное условие дифференцируемости функции. Непрерывность как необходимое 
условие дифференцируемости функции. Геометрический смысл дифференциала. Основные 
формулы и правила дифференцирования. Инвариантность формы дифференциала. 
Дифференциал как источник приближенных формул. Производные высших порядков. 
Формула Лейбница. Дифференциалы высших порядков. Нарушение инвариантности формы 
для дифференциалов высших порядков. 

Теорема Ферма. Теоремы о средних значениях: теорема Ролля, теорема Лагранжа, 
теорема Коши. Формула Тейлора для многочлена. Формула Тейлора для произвольной 
функции с дополнительным членом в форме Пеано, в форме Лагранжа. Формула Маклорена 
для основных элементарных функций.  

Приложения к вычислению пределов и исследованию функций. Правила 
Лопиталя. Условие постоянства функции. Достаточное условие строгой монотонности 
функции. Критерий нестрогой монотонности функции. Точка экстремума и экстремум 
функции. Необходимое и достаточные условия экстремума функции. Выпуклость и 
вогнутость графика функции. Критерии выпуклости и вогнутости кривой. Точка перегиба 
графика функции. Необходимое условие, достаточные условия точки перегиба кривой. 



Асимптоты кривой. Общая схема исследования функции и построение ее графика. 
Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке (на интервале, на 
неограниченном промежутке). Применение производной при решении экстремальных задач. 

2-й семестр 
 

Раздел III. Интегральное исчисление функций одной переменной.  

Неопределенный интеграл. Первообразная функции. Неопределенный интеграл. 
Свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов. Приемы нахождения 
интеграла (непосредственное интегрирование, линейность неопределенного интеграла, 
подведение под знак дифференциала, метод подстановки, интегрирование по частям). 

Интегрирование простейших дробей. Интегрирование рациональных функций. 
Интегрирование некоторых иррациональных функций. Интегрирование некоторых 

трансцендентных функций. Примеры интегралов, не выражающихся через элементарные 
функции. 

Определенный интеграл. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла 
(задача о площади криволинейной трапеции, задача о массе стержня, задача о пройденном 
пути). Определенный интеграл как предел интегральной суммы (суммы Римана). Классы 
интегрируемых функций. Свойства определенного интеграла (линейность, аддитивность 
относительно промежутка интегрирования, монотонность относительно подынтегральной 
функции и ее следствия; теорема о среднем). Интеграл по ориентируемому промежутку и его 
свойства. Определенный интеграл как функция верхнего предела. Вычисление определенных 
интегралов (основная формула интегрального исчисления, метод замены переменной, 
интегрирование по частям).  

Несобственные интегралы. Несобственные интегралы первого рода (интегралы с 
бесконечными пределами). Геометрический смысл несобственного интеграла первого рода. 
Несобственные интегралы второго рода (интегралы от неограниченных функций). 
Геометрический смысл несобственного интеграла второго рода. Сходящиеся и расходящиеся 
несобственные интегралы. Условно и абсолютно сходящиеся несобственные интегралы. 
Признаки сходимости и расходимости несобственных интегралов. 

Приложения интегрального исчисления. Вычисление площадей плоских фигур. 
Площадь фигуры в декартовых координатах. Случай параметрического задания кривой. 
Площадь сектора в полярных координатах. Длина дуги в декартовых координатах. Длина 
дуги в полярных координатах. Дифференциал дуги. Площадь поверхности вращения. Объем 
тела вращения. Статические моменты, моменты инерции, координаты центра тяжести 
плоских кривых. Статические моменты, моменты инерции, координаты центра тяжести 
плоских фигур. Общая схема применения определенного интеграла к решению прикладных 
задач. 

 
Раздел IV. Ряды.  

Числовые ряды. Частичная сумма и остаток ряда. Сумма ряда. Сходящиеся и 
расходящиеся ряды. Гармонический и геометрический ряды. Основные теоремы о 
сходимости рядов. Критерий Коши сходимости числового ряда. Необходимое условие 
сходимости числового ряда. Достаточное условие расходимости числового ряда. Свойства 
сходящихся рядов. Ряды с положительными членами. Признаки сходимости рядов с 
положительными членами (первый признак сравнения, второй признак сравнения, признак 
Даламбера, признак Коши, интегральный признак). Знакочередующиеся ряды. Признак 
Лейбница сходимости знакочередующегося ряда. Знакопеременные ряды. Абсолютная и 
условная сходимость. Свойства абсолютно и условно сходящихся рядов. 

Функциональные ряды. Степенные ряды. Область сходимости функционального 
ряда. Сумма ряда. Поточечная и равномерная сходимость функционального ряда. Критерий 
Коши равномерной сходимости функционального ряда. Признак Вейерштрасса равномерной 
и абсолютной сходимости функционального ряда. Свойства равномерно сходящихся рядов. 
Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. 



Равномерная сходимость степенных рядов. Непрерывность суммы степенного ряда. 
Действия над степенными рядами. Единственность разложения функции в степенной ряд. 

Ряд Тейлора. Необходимое и достаточные условия сходимости ряда Тейлора к своей 
функции. Ряд Маклорена. Разложение элементарных функций в степенные ряды. 
Применение рядов к приближенным вычислениям. 

Тригонометрические ряды. Периодические функции и их свойства. Гармонические 
колебания. Построение графиков периодических функций. Тригонометрические ряды. Ряд 
Фурье периодической функции с периодом π2 . Теорема Дирихле. Ряд Фурье для четных и 
нечетных функций. Ряд Фурье для функции с произвольным периодом. Равенство Парсеваля. 

 
Раздел V. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

Определение функции двух переменных. Область определения, множество значений, график, 
линии уровня. Функции трёх переменных, функции n переменных. Поверхности уровня. 
Предел последовательности точек плоскости. Ограниченные множества точек плоскости. 
Теорема Больцано - Вейерштрасса. Определение предела функции двух переменных на 
языке последовательностей и на языке окрестностей. Определение непрерывности функции 
двух переменных на языке последовательностей и на языке окрестностей. Действия с 
непрерывными функциями. Теорема Коши (о промежуточных значениях непрерывной 
функции). Теоремы Вейерштрасса (об ограниченности функции и о достижении функцией 
своего наибольшего и наименьшего значения). 

Частные приращения и частные производные функции. Геометрический смысл 
частных производных функции двух переменных. Полное приращение функции. Условие 
выражения полного приращения функции через её частные производные. 
Дифференцируемая функция и ее полный дифференциал. Производные сложных функций. 
Инвариантность формы первого дифференциала. Дифференциал как источник 
приближенных формул. Частные производные высших порядков. Условие равенства 
смешанных производных. Дифференциалы высших порядков. Нарушение инвариантности 
формы для дифференциалов высших порядков. Неявные функции и их дифференцирование. 
Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент. 

Точки экстремума функции двух переменных. Необходимые и достаточные условия 
экстремума функции двух переменных. Условный экстремум функции двух переменных. 
Наибольшее и наименьшее значение функции двух переменных в области. Касательная к 
плоской кривой. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Формула Тейлора для 
функции двух переменных. 
Раздел VI. Интегральное исчисление функций нескольких переменных. Кратные 
интегралы.  

Двойной интеграл в прямоугольных координатах. Определение двойного интеграла 
как предела интегральной суммы. Свойства двойного интеграла. Вычисление двойного 
интеграла сведением к повторному. Замена переменных в двойном интеграле. Двойной 
интеграл в полярных координатах. Тройной интеграл в прямоугольных координатах. 
Определение тройного интеграла как предела интегральной суммы. Вычисление тройного 
интеграла сведением к повторному. Замена переменных в тройном интеграле. Тройной 
интеграл в цилиндрических и сферических координатах. 

Вычисление площади плоской фигуры. Вычисление объёма цилиндрического тела. 
Вычисление площади поверхности. Вычисление массы плоской пластины. Вычисление 
координат центра тяжести плоской пластины. Вычисление объёма тела. Вычисление массы 
тела. Вычисление координат центра тяжести тела. 

3-й семестр 
Раздел VI. Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 

 Криволинейные и поверхностные интегралы. Определение криволинейного 
интеграла (1-го рода) по длине дуги от функции n переменных (n=2, n=3) как предела 
интегральной суммы. Вычисление криволинейного интеграла 1-го рода от функции n 
переменных (n=2, n=3) в случае параметрического и явного задания кривой интегрирования. 
Свойства криволинейного интеграла 1-го рода.  



Определение криволинейного интеграла (2-го рода) по координатам от функции n 
переменных (n=2, n=3) как предела интегральной суммы. Вычисление криволинейного 
интеграла 2-го рода от функции n переменных (n=2, n=3) в случае параметрического и 
явного задания кривой интегрирования. Свойства криволинейного интеграла 2-го рода. 
Интегрирование по замкнутому контуру. Формула Грина. Условие независимости интеграла 
от линии интегрирования. Интегрирование полных дифференциалов. Первообразная 
функции. 

Приложения криволинейных интегралов. Вычисление площади цилиндрической 
поверхности. Вычисление массы плоской кривой. Вычисление работы, совершаемой 
переменной силой. Вычисление площади фигуры, ограниченной простым замкнутым 
контуром. Интеграл по поверхности. Свойства интегралов по поверхности. Формула Стокса. 
Формула Остроградского.  

Векторное поле. Однородное поле. Плоское поле. Векторная линия. Стационарные и 
нестационарные векторные поля. Дивергенция векторного поля. Источник и сток поля 
скоростей. Соленоидальное поле. Ротор векторного поля. Потенциальное поле. 
Гармоническое поле. Уравнение Лапласа. Оператор Лапласа. Оператор Гамильтона и 
векторные дифференциальные операции второго порядка. 

Интегралы теории поля и теории потенциала. Поток вектора. Формула 
Остроградского-Гаусса. Формула Грина. Формула Стокса. Работа поля. Циркуляция 
вектора. Потенциал поля. Свойства простейших векторных полей (соленоидальное, 
потенциальное, гармоническое). 

 
Раздел VII. Элементы теории функций комплексной переменной. Плоскость 
комплексных чисел.  

Функция комплексной переменной, её действительная и мнимая части, 
геометрическое истолкование. Предел последовательности комплексных чисел. Предел 
функции комплексной переменной. Непрерывность функции комплексной переменной. 

Линейная и дробно-линейная функции. Степенная функция и радикал. Показательная 
и логарифмическая функции. Тригонометрические и обратные тригонометрические 
функции. Последовательности и ряды функций комплексной переменной. Степенные ряды. 
Производная функции. Дифференцируемость функций. Условия Коши-Римана. Понятие 
аналитической функции. Гармонические функции. 

Интеграл от функции комплексной переменной по кусочно-гладкой кривой. 
Первообразная функции и интеграл. Теорема Коши. Интегральная формула Коши. 
Разложение аналитической функции в степенной ряд. Ряды Тейлора и Маклорена. 

Разложение аналитической функции в ряд Лорана; единственность разложения. 
Классификация изолированных особых точек однозначной аналитической функции. 
Разложение в ряд Лорана в окрестности бесконечно удаленной точки. Вычет аналитической 
функции. Вычисление вычетов. Применение теории вычетов к вычислению определенных и 
несобственных интегралов. Конформное отображение. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
   

1. Макеева О.В. Введение в математический анализ. Методические указания. – 
Ульяновск: УлгПУ, 2015. – 32 с.  
2. Волкова Н.А., Столярова И.В., Фолиадова Е.В.  История математики: учебно-
методические рекомендации. –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 39 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 



выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 
 

Компетенции Этапы 
формировани

я 
компетенций 

Знает Умеет Владеет  

- готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов (ПК-1) 

 

1-ый этап ОР-1 - Знает: 
нормативно-
правовую и 
концептуальную 
базу содержания 
предпрофильного и 
профильного 
обучения; 
сущность и 
структуру 
образовательных 
программ по 
учебному предмету 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 
(допускает 
ошибки).  
 

ОР-2 - Умеет: 
осуществлять 
анализ 
образовательных 
программ по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 
(допускает 
ошибки при 
анализе);  
 

ОР-3 - Владеет: 
приемами 
обобщения опыта 
разработки и 
реализации 
образовательных 
программ по 
учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 

- готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов (ПК-1) 

 

2-ой этап ОР-4 - Знает: 
требования к 
образовательным 
программам по 
учебному предмету 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.  
 

ОР-5 - Умеет: 
осуществлять 
анализ 
образовательных 
программ по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 
 

ОР-6 Владеет: 
отдельными 
методами, приемами 
обучения при 
реализации 
образовательных 
программ по 
учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 

- готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 

3-й этап ОР-7 - 
Знает: нормативно-
правовую и 
концептуальную 
базу содержания 

ОР-8 
- Умеет: 
определять 
структуру и 
содержание 

ОР-9 
- Владеет: методами 
планирования 
образовательных 
программ по 



предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов (ПК-
1);  

 

предпрофильного и 
профильного 
обучения; 
сущность и 
структуру 
образовательных 
программ по 
учебному предмету 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.  

образовательных 
программ по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 
 

учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.  

- способностью 
использовать 
естественнонаучн
ые и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве (ОК-
3) 

1-ый этап ОР-10 
- знает основные 
характеристики 
естественнонаучно
й картины мира, 
место и роль 
человека в 
природе; основные 
математические 
объекты и 
принятые для них 
способы 
классификации, 
операции над 
объектами и 
свойства операций 

ОР-11 
- Умеет применять 
естественнонаучн
ые знания для 
первичного 
ориентирования в 
информационном 
пространстве;  
выбирать 
конструкции, 
удобные для 
представления и 
описания 
количественных и 
качественных 
отношений 
объектов. 

ОР-12 
- Владеет понятийно-
терминологическим 
минимумом 
естественнонаучного 
и математического 
знания, 
необходимым для 
оценивания 
достоверности 
информации в 
соответствии с 
научной картиной 
мира. 

- способностью 
использовать 
естественнонаучн
ые и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве (ОК-
3); 
 

2-ой этап ОР-13 – Знает 
фундаментальные 
законы природы, 
определяющие 
тенденции 
развития 
современного 
естествознания; 
назначение и 
основные 
принципы 
статистической 
обработки данных 
и математического 
моделирования. 
 

ОР- 14 – Умеет 
соотносить новую 
информацию с 
имеющейся 
системой научных 
знаний и 
устанавливать её 
достоверность; 
использовать 
методы 
математической 
обработки 
информации для 
решения 
стандартных задач 
в предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем 
подготовки).  

ОР- 15 - Владеет 
понятийно-
терминологическим 
и операционным 
аппаратом 
естественнонаучного 
и математического 
знания, 
необходимым для 
интерпретации 
результатов 
обработки 
информации в 
соответствии с 
научной картиной 
мира. 
 

- способностью 
использовать 
естественнонаучн
ые и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве (ОК-

3-ой этап ОР-16 – Имеет 
целостное, 
систематизированн
ое представление о 
природе и науках, 
изучающих 
природу и 
человека; о 
математике как 
особом способе 

ОР-17 – Умеет на 
основе имеющейся 
системы 
естественнонаучн
ых знаний, 
используя приёмы 
математической 
обработки 
информации и 
простейшего 

ОР-18 – Владеет 
понятийно-
терминологическим 
и операционным 
аппаратом 
естественнонаучного 
и математического 
знания, 
необходимым для 
самостоятельного 



3); 
 

познания мира и 
сущности 
представления 
информации на 
языке математики. 

математического 
моделирования 
формировать 
собственное 
актуальное 
информационное 
поле достоверной, 
научно 
обоснованной 
информации по 
вопросам 
естественных 
наук, в том числе 
по проблемам, 
связанным с 
будущей 
профессиональной 
деятельностью. 

конструирования 
информационного 
контента при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
научной картиной 
мира. 

способностью к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 
(ОК-6). 

1 этап ОР-19 – 
Знает: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности 
(допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
содержания и 
особенностей 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования). 
 

ОР-20 – Умеет: 
планировать цели 
и устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 
деятельности; 
строить процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированно
й для выполнения 
профессиональной 
деятельности 
(допускает 
ошибки; 
испытывает 
трудности при 
планировании и 
установлении 
приоритетов). 
 

ОР-21 – Владеет: 
технологиями 
организации 
процесса 
самообразования и 
самоорганизации 
(владеет отдельными 
приемами 
самообразования и 
саморегуляции, 
допускает ошибки 
при их реализации). 
 

способностью к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 
(ОК-6). 

2 этап ОР-22 – Знает: 
содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности и 
технологий 
реализации, исходя 
из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 
(демонстрирует 
знание содержания 
и особенностей 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
но дает неполное 

ОР-23 – Умеет: 
планировать цели 
и устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно 
строить процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированно
й для выполнения 
профессиональной 
деятельности 
(может 
затрудниться при 
обоснование 
выбранных целей 

ОР-24 – Владеет: 
 технологиями 
организации 
процесса 
самообразования и 
самоорганизации. 
 



обоснование 
соответствия 
выбранных 
технологий 
реализации 
процессов целям 
профессионального 
роста). 
 

и приоритетов). 
 

способностью к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 
(ОК-6). 

3 этап ОР-25 – 
Знает: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности и 
технологий 
реализации, исходя 
из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
 

ОР-26 – Умеет: 
планировать цели 
и устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно 
строить процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированно
й для выполнения 
профессиональной 
деятельности. 
 

ОР-27 – 
Владеет: технология
ми организации 
процесса 
самообразования и 
самоорганизации; 
приемами 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности. 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 
п/п 

Контролируемые модули, 
разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 
оценочного средства 

Код формируемой 
компетенции 

 

ПК-1 
 

ОК-3 
 

ОК-6 

1 2 3 4 
 
5 
 

 
6 

1.  Введение в 
математический анализ: 
множество 
действительных чисел 

 
 
 

ОС-1. 
Самостоятельная 

работа. 
ОС-2. Рефераты и 

сообщения 
 

 
 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
 

 
 
 
* 
 
 
 
* 
 

 
 
 

* 
 
 
 

* 
 

2.  Введение в 
математический анализ: 
предел 
последовательности 

3.  Введение в 
математический анализ: 
предел и непрерывность 
функций 

4.  Дифференциальное 
исчисление функций 
одной переменной: 
основные понятия и 
теоремы 



5.  Дифференциальное 
исчисление функций 
одной переменной: 
приложения к 
вычислению пределов и 
исследованию функций 

ОС-3. Контрольная 
работа. 

ОС-4. Кейс-задачи 
ОС-5.Экзамен 

 

* 
 
* 
* 
 

* 
 
* 
* 
 

* 
 

* 
* 
 

6.  Интегральное исчисление 
функций одной 
переменной: 
неопределенный интеграл. 

ОС-6. Контрольная 
работа. 

ОС-7. Рефераты и 
сообщения. 

ОС-8. Контрольная 
работа. 

 
 

* 
 
* 
 
* 
 
 

* 
 
* 
 
* 
 
 

* 
 

* 
 

* 
 
 

7.  Интегральное исчисление 
функций одной 
переменной: 
определенный интеграл 

8.  Интегральное исчисление 
функций одной 
переменной: 
несобственные интегралы. 

9.  Приложения 
интегрального исчисления 
функций одной 
переменной. 

 

10.  Числовые ряды. ОС-9. 
Самостоятельная 

работа. 
 

* 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

11.  Функциональные 
последовательности и 
ряды. Степенные ряды. 

ОС-10. 
Самостоятельная 

работа.  
ОС-11.Зачет 

 
* 
 
* 

 
* 
 
* 

 
* 
 

* 12.  Тригонометрические 
ряды. 

13.  Дифференциальное 
исчисление функций 
нескольких переменных: 
основные понятия и 
теоремы. 

ОС-12. Рефераты и 
сообщения 

ОС-13. Контрольная 
работа. 

 
 
 

 
* 
 
 
* 

 
* 
 
 
* 

 
* 
 
 

* 14.  Экстремумы функций 
нескольких переменных. 

15.  Двойные интегралы. 

ОС-14. Контрольная 
работа. 

 
 

ОС-15. Рефераты и 
сообщения 

 
ОС-16.Экзамен 

* 
 
 
 
* 
 
* 

* 
 
 
 
* 
 
* 

* 
 
 
 

* 
 

* 

16.  Тройные интегралы. 
17.  Криволинейные 

интегралы 1 и 2 рода. 
18.  Поверхностные интегралы 

1 и 2 рода. 
19.  Приложения 

интегрального исчисления 
функций нескольких 
переменных. Элементы 
векторной теории поля. 

 

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: 



 
ОС-1. Самостоятельная работа. 

1. Известно, что .
2

)(
0

π
=

→

xflim
xx

 Найти 
1)(2

)( )( 2

0 +

+

→ xf

xfxf
lim

xx

cossin
 . 

1) 
1

2

+π
; 2) 0; 3) 1; 4) ∞ ; 5) не существует. 

2. Найти 
( ) ( )

( )42

322

23

512

xx

xxx
lim

x +

−+

+∞→
. 

1) 
81

500
− ; 2) 0; 3) ∞ ; 4) 

4

5
; 5) 1. 

3. Найти 
xx

x
lim
x −−+→ 22

5 2

0
. 

1) 0; 2) ∞ ; 3) 1; 4) 
2

1
; 5) не существует. 

4.Найти ( )3 23 2 323

4

−−+
∞→

xxxlim
x

. 

1) 0; 2) ∞ ; 3) 
3

5
; 4) не существует; 5) 5. 

5. Найти 
arcsin4x

lim
xx

x

23

0

57 −

→

−
. 

1) ∞ ; 2) 0; 3) 2; 4) 7585 
4

1
ln ; 5) не существует. 

6.Найти 
( )x

x
cos

lim
x 23ln

2

 

1 −→

π

. 

1) 0; 2) 
4

π
; 3) ∞ ; 4) не существует; 5) 1. 

7.Найти 

32

113

13
+

+∞→









−

+
x

x x

x
lim . 

1) 
13

3
; 2) – ∞ ; 3) 1; 4) 0; 5) +∞ . 

8.Найти 

23

2

2

15

15
x

x x

x
lim

−

∞→









−

+
. 

1) 5

6
−

e ; 2) 1; 3) 0; 4) ∞ ; 5) 
35−

; 

9.Определить порядок роста функции ( )
22

123
3

2

+

++⋅
=

x

xxx
xf  относительно ( ) xxg =  при 



+∞→x . 

1) 
2

3
; 2) ∞ ; 3) 

6

13
; 4) 0; 5) 1. 

10.Найти ba +2 , если 3
1

22

=







+−

−

−

+∞→
bax

x

xx
lim

x
. 

1) 0; 2) 4; 3) 2; 4) 6; 5) -4. 

11.Найдите )(xflim
x −∞→

, )(xflim
x +∞→

, если xxf )
5

1
()( = . 

1) ∞+∞+   ; ; 2) ∞+  ;0 ; 3) 0  ;0 ; 4) 0  ;∞+ ; 5) ∞+∞−   ; . 

12.Верны ли приведенные ниже утверждения? (Ответ «да» – знак «+», ответ «нет»– знак «–»). 

• Левосторонний предел функции в точке 0x  – конечное число. 

• Правосторонний предел функции в точке 0x  – конечное число. 

• 0x –точка разрыва первого рода. 

• 0x –точка разрыва второго рода. 

• Значение функции в точке 0x  совпадает со значением 

левостороннего или правостороннего предела. 
Выбрать набор верных ответов. 

1)– + + – –;   2)– – – + –; 3) + – – + –;  4)– + – + +;

       5) – + – + –. 

13.Найти левосторонний и правосторонний пределы функции в точке  0x .     
3

1
)(

−
=

x
arctgxf ,          

30 =x . 

1) +∞∞− ; ;      2) +∞;0 ;      3) π;0 ;      4) 
2

;
2

ππ
− ;            5) −∞∞+ ; . 

14.Найти ba 45 − , где a – точка разрыва первого рода, b  – 

точка разрыва второго рода функции, заданной графически. 

 

 

 

 

15.Найти точки разрыва функции  









≥

<<−

≤

=

.2  при          1

;21  при    2

;1  при        

)(

2

x

xx

xx

xf  

16.Определить функцию )(xfy =  в точке 0x , чтобы она стала в этой точке непрерывной. ?)( 0 =xf   

x

e
xf

x 1
)(

5 −
= ,  00 =x . 

17.Найти скачок функции 2

|2|

2
)( x

x

x
xf

−

−
=  в точке разрыва. 

y 

y1 

      0x               x 

    x 

y 

   3        7 



18.Найдите  точку или точки разрыва. Если точка разрыва первого рода, то её абсциссу умножить на 

1; если второго рода, то на 2; если точек разрыва несколько – полученные, как описано выше, числа 

сложить. 








>
−

<

=
.3  при  

6

1

;3  при          1

)(
x

x

x

xf  

19.Схематически изобразить график функции, удовлетворяющий условиям: 1)( =
−∞→

xflim
x

, 

−∞=
+∞→

)(xflim
x

, −∞=
−→

)(
02

xflim
x

, 4)(
02

=
+→

xflim
x

. 

20.Доказать непрерывность функции 2)( xxf =  в каждой точке 0x  области определения.  

Критерии оценивания: предлагается 4 задачи, в зависимости от темы занятия. 
Каждое задание – 3 балла. 
Максимально 12 баллов. 
 

ОС-2. Примерный перечень тем рефератов. 

1. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 
2. Действительные числа как сечения множества рациональных чисел. 
3. Действительные числа как классы эквивалентных фундаментальных последовательностей. 
4. Полнота пространства действительных чисел и ее следствия в математическом анализе. 
5. Компактность отрезков пространства действительных чисел и ее следствия в математическом 

анализе. 
6. Аксиома Архимеда и ее следствия в математическом анализе. 
7. Неархимедовы расширения поля рациональных чисел. Множество гипердействительных 

чисел и его свойства. 
8. Определения пределов последовательностей и функций в нестандартном анализе. 
9. Определения непрерывности и равномерной непрерывности функций в нестандартном 

анализе. 
10. Определения производной и дифференциала в нестандартном анализе. 
11. Показательная функция и геометрическая прогрессия как модели реальных процессов. 
12. Логарифмическая функция как модель реальных процессов. 
13. Степенные зависимости и их свойства. 
14. Тригонометрические функции как модели колебательных процессов. 
15. История тригонометрических функций. 
16. Асимптоты кривой и асимптотическое поведение функций. 
17. Применение асимптотических разложений к решению уравнений. 
18. Понятие эластичности функции и его приложения в экономике. 
19. Применение формулы Тейлора к исследованию поведения функций. 
20. Основы теории катастроф: случай функций одной переменной. 
 
 
Критерии оценки:  
Умение описать проблему, требующую создания математической модели – 3 балла; умение 
формально записать математическую модель – 3 балла; умение описать основные методы работы с 
данной задачей – 3 балла; наглядность и раскрытие темы – 3 балла. Итого: 12 баллов. 

ОС-3. Контрольная работа. 



 
Критерии оценивания: 
1-12, 14, 15 задания – 2 балла, 
13 задание – 4 балла, 
Максимально 32 балла. 

 
ОС-4. Кейс-задачи 

1.Построить графики функций с помощью производной первого порядка 

 
2.Найти наибольшее и наименьшее значения функции на заданных отрезках. 

  
3.Исследовать поведение функций в окрестностях заданных точек с помощью производных 
высших порядков. 

 
4.Найти асимптоты и построить графики функций. 

 
5.Провести полное исследование функций и построить их графики. 



 
6.Провести полное исследование функций и построить их графики. 

 
Критерии оценивания: предлагается одна задача в зависимости от темы занятия, работа ведется в 
микрогруппах. 
Максимально 12 баллов. 

 
 

ОС-5. Экзамен.  
Примерный перечень вопросов к экзамену 

 (1-й семестр) 
 

Раздел «Введение в анализ» 
 

1. Свойства множества вещественных чисел. 
2. Аксиоматическое определение множества вещественных чисел. 
3. Числовые множества N, Z. 
4. Множество рациональных чисел. Плотность множества рациональных чисел. Недостаточность 

множества рациональных чисел для решения измерительных задач. 
5. Определение вещественного числа как бесконечной десятичной дроби. 
6. Расширенная числовая прямая. Числовые промежутки. Окрестность точки. 
7. Модуль действительного числа. 
8. Свойства модуля действительного числа. 
9. Ограниченные и неограниченные множества. 
10. Верхняя и нижняя грани множества. 
11. Теорема о существовании конечных граней у ограниченного множества.  
12. Теорема о единственности верхней/нижней грани множества. 
13. Определение числовой последовательности как функции натурального аргумента. 
14. Способы задания последовательности. 
15. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
16. Определение предела числовой последовательности. 
17. Левосторонняя и правосторонняя сходимость последовательности. 
18. Теорема о единственности предела последовательности. 
19. Свойства сходящихся последовательностей. 
20. Теоремы о предельном переходе в равенстве и неравенстве, теорема о сжатой переменной. 
21. Свойства последовательностей (монотонность, ограниченность). 
22. Теорема об ограниченности последовательности, имеющей предел. 
23. Теоремы о пределе монотонных последовательностей. 
24. Лемма Бернулли. 
25. Число е. 
26. Подпоследовательность. 
27. Теорема о пределе подпоследовательности. 
28. Принцип Больцано – Вейерштрасса. 
29. Условие Коши для последовательности. 
30. Критерий Коши сходимости последовательности. 
31. Действия с последовательностями (сложение, вычитание, умножение, деление, умножение на 

число). 
32. Бесконечно малые последовательности и их свойства. 
33. Бесконечно большие последовательности. 
34. Взаимосвязь бесконечно малых и бесконечно больших последовательностей. 
35. Лемма о представлении последовательности в виде суммы её предела и бесконечно малой 

последовательности. 
36. Свойства пределов последовательностей, связанные с арифметическими операциями над 

последовательностями. 
37. Определение предела функции в точке на языке последовательностей. 



38. Односторонние пределы функции в точке на языке последовательностей. 
39. Определение предела функции в точке на языке « δε − ». 
40. Односторонние пределы функции в точке на языке « δε − ». 
41. Теорема об эквивалентности определений предела функции в точке на языке 

последовательностей и на языке « δε − ». 
42. Необходимое и достаточное условие существования предела функции в точке. 
43. Свойства пределов функций (переход к пределу в неравенствах; предел постоянной; предел 

суммы, произведения, частного). 
44. Правило замены переменной для пределов функций (предел сложной функции, предел обратной 

функции). 
45. Предел функции на бесконечности. 
46. Условие Коши для функции. 
47. Критерий Коши существования конечного предела функции. 
48. Предел монотонных функций. 
49. Бесконечно малые функции. 
50. Свойства бесконечно малых функций (сумма, разность, произведение бесконечно малых 

функций; произведение бесконечно малой и ограниченной функций). 
51. Бесконечный предел функции в точке. 
52. Бесконечно большие функции. 
53. Сравнение бесконечно малых функций. 
54. Сравнение бесконечно больших функций. 

55. Первый замечательный предел 1
sin

lim
0

=
→ x

x
x

. 

56. Следствия из первого замечательного предела: 1lim
0

=
→ x

tgx
x

, 1
arcsin

lim
0

=
→ x

x
x

, 1lim
0

=
→ x

arctgx
x

. 

57. Второй замечательный предел ( ) ex x
x

=+
→

1

0
1lim . 

58. Следствия из второго замечательного предела: 
( )

e
x

x
a

a

x
log

1log
lim

0
=

+

→
, a

x

a x

x
ln

1
lim

0
=

−
→

, 

( )
a

x

x
a

x
=

−+
→

11
lim

0
. 

59. Эквивалентность бесконечно малых функций. 
60. Необходимое и достаточное условие эквивалентности бесконечно малых функций. 
61. Принцип замены бесконечно малых функций. 

62. Неопределенные выражения (
0

0
, 

∞

∞
, ∞−∞ , ∞⋅0 , 

∞1 , 
0∞ , 

00 ). 

63. Определения функции, непрерывной в точке. 
64. Односторонняя непрерывность функции. 
65. Точка разрыва функции. 
66. Классификация точек разрыва. 
67. Свойства функций непрерывных в точке (непрерывность суммы, произведения, частного, 

композиции непрерывных функций). 
68. Непрерывность функции на промежутке. 
69. Достаточное условие непрерывности монотонной функции. 
70. Теорема Больцано-Коши об обращении в нуль функции непрерывной на отрезке. 
71. Теорема Больцано-Коши о промежуточном значении функции непрерывной на отрезке. 
72. Теорема о существовании обратной функции для функции непрерывной на промежутке. 
73. Теорема Вейерштрасса об ограниченности функции непрерывной на отрезке. 
74. Теорема Вейерштрасса о наибольшем и наименьшем значении функции непрерывной на отрезке. 
75. Непрерывность элементарных функций. 
 
Раздел «Дифференциальное исчисление функций одной переменной» 
 
76. Определение производной функции. 
77. Геометрический и механический смысл производной. 
78. Производная обратной функции. 



79. Производная неявной функции. 
80. Логарифмическая производная. 
81. Производная функции, заданной параметрически. 
82. Таблица производных элементарных функций. 
83. Правила вычисления производных. 
84. Формула для приращения функции. 
85. Производная сложной функции. 
86. Дифференцируемая функция. 
87. Необходимое и достаточное условие дифференцируемости функции. 
88. Непрерывность как необходимое условие дифференцируемости функции. 
89. Дифференциал функции и его геометрический смысл. 
90. Основные формулы и правила дифференцирования. 
91. Инвариантность формы дифференциала. 
92. Дифференциал как источник приближенных формул.  
93. Производные высших порядков. 
94. Формула Лейбница. 
95. Дифференциалы высших порядков. 
96. Нарушение инвариантности формы для дифференциалов высших порядков. 
97. Теорема Ферма. 
98. Терема Роля. 
99. Теорема Лагранжа. 
100. Теорема Коши. 
101. Формула Тейлора для многочлена. 
102. Формула Тейлора для произвольной функции с дополнительным членом форме Лагранжа. 

103. Формула Маклорена для элементарных функций ( xe , xsin , xcos , ( )m
x+1 , ( )x+1ln , xarctg

). 
104. Правило Лопиталя. 
105. Условие постоянства функции. 
106. Достаточное условие строгой монотонности функции. 
107. Необходимое и достаточное условия нестрогой монотонности функции. 
108. Точка экстремума и экстремум функции. 
109. Необходимое и достаточные условия экстремума функции. 
110. Выпуклость и вогнутость графика функции. 
111. Достаточное условие выпуклости и вогнутости кривой. 
112. Точка перегиба графика функции. 
113. Необходимое и достаточное условия существования точки перегиба кривой. 
114. Асимптоты кривой. 
115. Общая схема исследования функции и построение ее графика. 
116. Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значения функции, заданной на 

интервале. 
 
Критерии оценивания знаний  на экзамене 
Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и задачу (каждый оценивается на 20 
баллов), на 4 балла оценивается краткий ответ на дополнительный вопрос не входящий в билет 
(вопрос имеет однозначный ответ, выражаемый одним-двумя словами). 
За ответ на каждый из теоретических вопросов 
От 0 до 5 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 6 до 10 баллов ставится, если: 
Даны некоторые общие сведения по теоретическому вопросу, но в них отсутствует ясность, студент 
владеет некоторой терминологией, но затрудняется проиллюстрировать излагаемые сведения на 
примерах. 
От 11 до 15 баллов ставится, если: 
Практически полностью ответил по существу вопроса, но по теоретическому вопросу не привел 
доказательств, либо полностью раскрыл вопрос на примерах, но не сумел представить вопрос в 
обобщенной теоретической форме. 
От 16  до 20 баллов ставится, если: 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос. Могут быть допущены 1-2 



недочета или неточности, исправленные самостоятельно в процессе ответа. Приведены 
доказательства. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, речь грамотна.  
За решение задачи 
От 0 до 5 баллов ставится, если: 
Решение задачи отсутствует, но возможно демонстрируется владение отдельными терминами, 
использованными в условии.  
От 6 до 10 баллов ставится, если: 
Задача не решена, но есть некоторые подходы к решению. В процессе решения допускаются ошибки, 
которые студент не может исправить с помощью преподавателя.  
От 11 до 15 баллов ставится, если: 
Практически полностью решил задачу (возможно после нескольких наводящих вопросов 
преподавателя, либо после исправления.  
От 16  до 20 баллов ставится, если: 
Задача полностью решена (возможны небольшие вычислительные ошибки, которые студент 
корректирует самостоятельно после указания на них преподавателем).  

 
ОС-6. Контрольная работа. 

Задача 1. Найти неопределенные интегралы функций. 
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Задача 2. Найти интегралы. 
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Задача 3. Найти интегралы. 
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Задача 4. Найти интегралы. 
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Задача 5. Найти интегралы. 
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Задача 6. Найти интегралы. 
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Задача 7.  Найти неопределенные интегралы от заданных функций. 
 

)1(

535
2

2

+

−+

xx

xx
 

)9)(2(

4547
2

2

+−

+−

xx

xx
 

3613

13613
2

23

+−

++−

xx

xxx
 

Задача 8. В A) и C) найти неопределенные интегралы от заданных функций, в  B) – определенный 
интеграл на промежутке [a;b]. 
 xx 510 cossin ⋅
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Задача 9. Найти интегралы. 
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Задача 10. Найти интегралы. 
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Задача 11. Найти интегралы. 
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Критерии оценивания: из каждой строки выбирается одна задача 
1-5 задания – 2 балла, 
6-7 задания – 3 балла, 
8-11 задания –4 балла. 
Максимально 32 балла. 

ОС-7. Примерный перечень тем рефератов. 
1. Исследование кривых, заданных параметрически. 
2. Исследование некоторых кривых, заданных неявно. 
3. Циклоида и ее свойства. 
4. Семейство циклоидальных кривых. 
5. Астроида и ее свойства. 
6. Кардиоида и овалы Кассини. 
7. Лемнискаты. Лемниската Бернулли и ее свойства. 
8. Экстремальные задачи геометрического содержания в школьном курсе математики. 
9. Экстремальные задачи физического содержания в школьном курсе математики. 
10. Экстремальные задачи практического содержания в школьном курсе математики. 
11. Доказательство тождеств средствами дифференциального исчисления. 
12. Некоторые классические неравенства и их доказательство средствами дифференциального 

исчисления. 
13. Неравенство Йенсена и его следствия. 
14. Интегрирование дифференциального бинома. 
15. Эллиптические кривые и эллиптические интегралы. 
16. Теоремы о среднем для интегралов Римана. 
17. Интеграционные методы в трудах Архимеда. 
18. Геометрические приложения  интеграла Римана. 
19. Физические приложения  интеграла Римана. 
20. Первообразная и интеграл в школьном курсе физики. 
Критерии оценки:  
Умение описать проблему, требующую создания математической модели – 3 балла; умение 
формально записать математическую модель – 3 балла; умение описать основные методы работы с 
данной задачей – 3 балла; наглядность и раскрытие темы – 3 балла. Итого: 12 баллов. 

ОС-8. Контрольная работа 
1.Найти площадь фигуры в декартовых координатах. 
2.Найти площадь фигуры, ограниченной параметрически заданной кривой (или кривой в 
полярных координатах). 
3.Найти длину дуги в декартовых, полярных координатах или параметрически заданной кривой. 
4. Найти объем тела вращения. 
5. Найти массу (статистические моменты, моменты инерции) плоской пластины. 

Критерии оценивания: 
Каждая задача –6,4 балла. 
Максимально 32 балла. 

 
ОС -9. Самостоятельная работа 

1. Исследовать на сходимость ряды 

,   ,   ,  
2. Исследовать на сходимость ряд 

 
3. Вычислить сумму ряда с точностью  



 
Критерии оценивания: 
Каждая задача – 2 балла. 
Максимально 12 балла. 

 
ОС-10. Самостоятельная работа. 

1. Найти область сходимости функционального ряда 

 
2. Разложить функцию в ряд Тейлора по степеням x 

 
3. Вычислить интеграл с точностью до 0.001 

 
4.Разложить функцию f(x)=2x+1 в ряд Фурье на промежутке (-3;3). 

Критерии оценивания: 
Каждая задача – 3 балла. 
Максимально 12 балла. 
 
 

ОС-11. Перечень примерных вопросов и заданий 
для подготовки к промежуточному контролю 

Программа зачета 
(2-й семестр) 

 
Раздел «Интегральное исчисление функций одной переменной. Неопределенный интеграл» 
 
1. Первообразная функции. 
2. Неопределенный интеграл. 
3. Свойства неопределенного интеграла. 
4. Таблица основных интегралов. 
5. Приемы нахождения интеграла (непосредственное интегрирование, подведение под знак 

дифференциала, метод подстановки, интегрирование по частям). 
6. Интегрирование простейших дробей. 
7. Интегрирование рациональных функций. 
8. Интегрирование иррациональных функций. 
9. Интегрирование трансцендентных функций. 
 
Раздел «Интегральное исчисление функций одной переменной. Определенный интеграл» 
 
10. Определенный интеграл как предел интегральной суммы (суммы Римана). 
11. Классы интегрируемых функций. 
12. Свойства определенного интеграла (интеграл по ориентированному промежутку). 
13. Свойства определенного интеграла, выражаемые равенствами. 
14. Свойства определенного интеграла, выражаемые неравенствами. 
15. Определенный интеграл, как функция верхнего предела. 
16. Основная формула интегрального исчисления. 
17. Вычисление определенных интегралов методом замены переменной. 
18. Вычисление определенных интегралов интегрированием по частям. 
19. Площадь фигуры в декартовых координатах. Случай параметрического задания кривой. 
20. Площадь сектора в полярных координатах. 



21. Длина дуги в декартовых координатах. 
22. Длина дуги в полярных координатах. 
23. Дифференциал дуги. Эквивалентность бесконечно малой дуги и стягивающей ее хорды. 
24. Площади поверхности вращения. 
25. Объемов тела вращения. 
26. Статические моменты, моменты инерции, координаты центра тяжести плоских кривых. 
27. Статические моменты, моменты инерции, координаты центра тяжести плоских фигур. 
28. Общая схема применения определенного интеграла к решению прикладных задач. 
29. Несобственные интегралы первого рода (интегралы с бесконечными пределами). 
30. Несобственные интегралы второго рода (интегралы от неограниченных функций). 
31. Сходящиеся и расходящиеся несобственные интегралы. 
32. Условно и абсолютно сходящиеся несобственные интегралы. 
33. Признаки сходимости и расходимости несобственных интегралов. 
 
Раздел «Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных» 
 
34. Определение функции двух переменных. 
35. Область определения и множество значений функции двух переменных. 
36. График функции двух переменных. Линии уровня. 
37. Определение функции n переменных. 
38. Область определения и множество значений функции n переменных. 
39. График функции n переменных. Поверхности уровня. 
40. Предел последовательности точек плоскости. 
41. Ограниченные множества точек плоскости. 
42. Теорема Больцано - Вейерштрасса. 
43. Определение предела функции двух переменных на языке последовательностей и на языке 

окрестностей. 
44. Определение непрерывности функции двух переменных на языке последовательностей и на языке 

окрестностей. 
45. Действия с непрерывными функциями. 
46. Теорема Коши (о промежуточных значениях непрерывной функции). 
47. Теоремы Вейерштрасса (об ограниченности функции и о достижении функцией своего 

наибольшего и наименьшего значения). 
48. Частные приращения и частные производные функции. 
49. Геометрический смысл частных производных функции двух переменных. 
50. Производная по направлению. 
51. Градиент функции. 
52. Полное приращение функции. Условие выражения полного приращения функции через её 

частные производные. 
53. Дифференцируемая функция и ее полный дифференциал. 
54. Инвариантность формы первого дифференциала. 
55. Дифференциал как источник приближенных формул. 
56. Дифференцирование сложных функций. 
57. Дифференцирование неявных функций. 
58. Частные производные высших порядков. 
59. Условие равенства смешанных производных. 
60. Дифференциалы высших порядков. 
61. Нарушение инвариантности формы для дифференциалов высших порядков.  
62. Формула Тейлора для функции двух переменных. 
63. Касательная к плоской и пространственной кривой. 
64. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
65. Геометрический смысл полного дифференциала функции двух переменных. 
66. Точки экстремума функции двух переменных. 
67. Необходимые условия экстремума функции двух переменных. 
68. Достаточные условия экстремума функции двух переменных. 
69. Наибольшее и наименьшее значение функции двух переменных в области. 
70. Условный экстремум функции двух переменных. 
 
Раздел «Интегральное исчисление функций нескольких переменных. Кратные интегралы» 



 
71. Определение двойного интеграла как предела интегральной суммы. 
72. Свойства двойного интеграла. 
73. Вычисление двойного интеграла сведением к повторному. 
74. Замена переменных в двойном интеграле. 
75. Двойной интеграл в полярных координатах. 
76. Определение тройного интеграла как предела интегральной суммы. 
77. Вычисление тройного интеграла сведением к повторному. 
78. Замена переменных в тройном интеграле. 
79. Тройной интеграл в цилиндрических координатах. 
80. Тройной интеграл в сферических координатах. 
81. Вычисление площади плоской фигуры. 
82. Вычисление объёма цилиндрического тела. 
83. Вычисление площади поверхности. 
84. Вычисление массы плоской пластины. 
85. Вычисление координат центра тяжести плоской пластины. 
86. Вычисление объёма тела. 
87. Вычисление массы тела. 
88. Вычисление координат центра тяжести тела. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЧЕТА 
 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1.  
Формулировка понятия, определения; запись с 
помощью математической символики 

2 

2.  
Сопровождение понятия, определения 
иллюстрирующими примерами 

2 

3.  
Выполнение классификации рассматриваемого понятия 
(перечисление свойств) 

4 

4.  
Сопровождение классификации понятия 
(перечисленных свойств) иллюстрирующими 
примерами 

3 

5.  
Умение выполнять операции с рассматриваемым 
объектом (в рассматриваемом объекте) в общем виде 

3 

6.  
Умение выполнять операции с рассматриваемым 
объектом (в рассматриваемом объекте) на конкретных 
примерах 

6 

7.  
Перечисление типовых задач, решение которых требует 
применения рассматриваемого объекта 

4 

8.  Умение использовать объект в ходе решения задач 8 

Итого: Зачет 32 

 
ОС-12. Примерный перечень тем рефератов.  

1. Степенные ряды в трудах И.Ньютона. 
2. Критика теории рядов в XVIII веке. 
3. Функции, заданные с помощью рядов, и их исследование. 
4. Методы суммирования рядов. 
5. Интеграл Фурье и преобразование Фурье. 
6. Двойные пределы и повторные пределы функций двух переменных. 
7. Дифференциальные операторы в криволинейных координатах. 
8. Зависимые и независимые системы функций. 
9. Экстремальные задачи геометрического содержания для функций нескольких переменных. 
10. Экстремальные задачи физического содержания для функций нескольких переменных. 
11. Экстремальные задачи практического содержания для функций нескольких переменных. 
12. Задачи на условный экстремум экономического содержания. 
13. Достаточные условия условного экстремума. 



14. Теория Морса. 
15. Основы теории катастроф: типичные особенности функций двух переменных. 
Критерии оценки:  
Умение описать проблему, требующую создания математической модели – 3 балла; умение 
формально записать математическую модель – 3 балла; умение описать основные методы работы с 
данной задачей – 3 балла; наглядность и раскрытие темы – 3 балла. Итого: 12 баллов. 

ОС-13. Контрольная работа. 
Задача 1. Найти и изобразить на плоскости область определения функции.  
 A B С D 
 422 −+ yx  )ln(ln yx −+  )2)(5( +− xx  

4
arcsin

22 yx +
 

Задача 2. Найти частные производные первого порядка от функций. 
  A B C D 
 6423 24 −+− yxyx  yx 5cos2 4  )3( 22 xxytg +  )3ln()4( yxyx +⋅+  

Задача 3. 
  A) Найти dz  В) Найти zgrad   С) Найти zd 2  
 332)43( yxyx −−+  )ln( 22 yx +  

xyyx coscos +  
Задача 4. 

 А) Найти du  В) Найти zgrad   С) Найти zd 2  
 5)32( zyx +−  zyxe xyz 432 +−+  

x
zxy

132 +
 

Задача 5. А) Найти 
dt

dz
 (в тех задачах, где это указано,  не 
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Задача 6. А) Найдите 
dx

dy
, используя формулу (8). В) Найдите 

x

z

∂

∂
, 

y

z

∂

∂
, используя формулы (9). 

С) Найдите xz ′ , yz ′ , xxz ′′ , yyz ′′ , xyz ′′ ,используя непосредственное дифференцирование обеих частей 

уравнения. 
 А В С 
 0sin22 =⋅++ yxyx  2)732ln( 32 =+++ zxyzyx  05 432 =+++ zzyx  
Задача 7. Найти точки экстремума  функций. 
 

52
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−+−−  
2233 272422 yxyx +−+  

Задача 8. Найти наибольшее и наименьшее значения функции  в замкнутой области , ограниченной  

указанными линиями. yxxyyxz −−−+= 22 ; :D 0=x ,  0=y , xy −= 3  

 
Критерии оценивания: из каждой строки предлагается по одной задаче 
Каждое задание – 4 балла. 
Максимально 32 балла. 
 

ОС-14. Контрольная работа. 
1. Вычислить 

 
2. Вычислить 

D



 
3. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями 

 
 4. Пластинка D задана ограничивающими ее плоскостями, m  - поверхностная плотность. Найти 
массу пластинки 

 
5. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями 

 
6.Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями 

 
7.Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями 

 
8.Найти объем тела, заданного неравенствами 

 
 

Критерии оценивания: 
Каждое задание – 4 балла. 
Максимально 32 балла. 

 
ОС-15. Примерный перечень тем рефератов. 

1. n-кратные интегралы и их свойства. 
2. Криволинейные интегралы функций n переменных. 
3. Дифференциальные формы, их дифференцирование и интегрирование. 
4. Различные подходы к определению площади поверхности. 
5. Ориентируемые и неориентируемые многообразия. 
6. Геометрические приложения кратных интегралов. 
7. Геометрические приложения криволинейных интегралов. 
8. Физические приложения кратных, криволинейных и поверхностных интегралов. 
9. Скалярные и векторные поля в физике и в математике. 



10. Теория размерности Хаусдорфа. 
11. Интегралы и производные дробного порядка. 
Критерии оценки:  
Умение описать проблему, требующую создания математической модели – 3 балла; умение 
формально записать математическую модель – 3 балла; умение описать основные методы работы с 
данной задачей – 3 балла; наглядность и раскрытие темы – 3 балла. Итого: 12 баллов. 

 
ОС-16. Экзамен. 

Перечень примерных вопросов и заданий 
для подготовки к промежуточному контролю 

Программа экзамена 
(3-й семестр) 

 
Раздел «Интегральное исчисление функций нескольких переменных. Криволинейные и 
поверхностные интегралы» 
 
1. Определение криволинейного интеграла (1-го рода) по длине дуги от функции n переменных 

(n=2, n=3) как предела интегральной суммы. 
2. Вычисление криволинейного интеграла 1-го рода от функции n переменных (n=2, n=3) в случае 

параметрического задания кривой интегрирования. 
3. Вычисление криволинейного интеграла 1-го рода от функции n переменных (n=2, n=3) в случае 

явного задания кривой интегрирования 
4. Свойства криволинейного интеграла 1-го рода. 
5. Определение криволинейного интеграла (2-го рода) по координатам от функции n переменных 

(n=2, n=3) как предела интегральной суммы. 
6. Вычисление криволинейного интеграла 2-го рода от функции n переменных (n=2, n=3) в случае 

параметрического задания кривой интегрирования. 
7. Вычисление криволинейного интеграла 2-го рода от функции n переменных (n=2, n=3) в случае 

явного задания кривой интегрирования 
8. Свойства криволинейного интеграла 2-го рода. 
9. Интегрирование по замкнутому контуру. 
10. Формула Грина. 
11. Условие независимости интеграла от линии интегрирования. 
12. Интегрирование полных дифференциалов. 
13. Вычисление площади цилиндрической поверхности. 
14. Вычисление массы плоской и пространственной кривой. 
15. Вычисление работы, совершаемой переменной силой на криволинейном пути. 
16. Вычисление площади фигуры, ограниченной простым замкнутым контуром. 
17. Интеграл по поверхности. 
18. Свойства интегралов по поверхности. 
19. Формула Стокса. 
20. Формула Остроградского.  
 
Раздел «Векторная теория поля» 
 
21. Векторное поле. 
22. Векторная линия. 
23. Однородное поле. 
24. Плоское поле. 
25. Стационарные и нестационарные векторные поля. 
26. Дивергенция векторного поля. 
27. Источник и сток поля скоростей. 
28. Соленоидальное поле. 
29. Ротор векторного поля. 
30. Потенциальное поле. 
31. Гармоническое поле. 
32. Оператор Лапласа. 
33. Оператор Гамильтона. 
34. Поток вектора. 



35. Формула Остроградского-Гаусса. 
36. Формула Грина. 
37. Формула Стокса. 
38. Работа поля. 
39. Циркуляция вектора. 
40. Потенциал поля. 
 
Раздел «Ряды» 
 
41. Числовой ряд. 
42. Частичная сумма и остаток ряда. 
43. Сумма ряда. 
44. Сходящиеся и расходящиеся ряды. 
45. Гармонический и геометрический ряды. 
46. Теоремы о сходимости рядов (эквивалентность сходимости числового ряда и его остатка, 

необходимое условие сходимости числового ряда). 
47. Критерий Коши сходимости числового ряда. 
48. Необходимое условие сходимости числового ряда. Достаточное условие расходимости числового 

ряда. 
49. Свойства сходящихся рядов. 
50. Признаки сходимости рядов с положительными членами (первый признак сравнения, второй 

признак сравнения, признак Даламбера, признак Коши, интегральный признак). 
51. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница сходимости знакочередующегося ряда. 
52. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 
53. Функциональный ряд. 
54. Область сходимости функционального ряда. 
55. Сумма функционального ряда. 
56. Поточечная и равномерная сходимость функционального ряда. 
57. Критерий Коши равномерной сходимости функционального ряда. 
58. Признак Вейерштрасса равномерной и абсолютной сходимости функционального ряда. 
59. Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда. 
60. Почленное интегрирование равномерно сходящегося ряда. 
61. Почленное дифференцирование равномерно сходящегося ряда. 
62. Степенной ряд. 
63. Теорема Абеля. 
64. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. 
65. Равномерная сходимость степенных рядов. 
66. Непрерывность суммы степенного ряда. 
67. Действия над степенными рядами. 
68. Единственность разложения функции в степенной ряд. 
69. Ряд Тейлора. 
70. Необходимое и достаточные условия сходимости ряда Тейлора к своей функции. 
71. Ряд Маклорена. 
72. Разложение элементарных функций в степенные ряды. 
73. Применение рядов к приближенным вычислениям. 
74.  Периодические функции и их свойства. 
75. Гармонические колебания. 
76. Ряд Фурье периодической функции с периодом π2 . 
77. Теорема Дирихле. 
78. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. 
79. Ряд Фурье для функции с произвольным периодом. 
80. Равенство Парсеваля. 
 
Раздел «Элементы теории функций комплексной переменной» 
 
81. Функция комплексной переменной. 
82. Предел функции комплексной переменной. 
83. Непрерывность функции комплексной переменной. 
84. Линейная функция комплексной переменной. 



85. Дробно-линейная функция комплексной переменной. 
86. Степенная функция комплексной переменной. 
87. Радикал комплексной переменной. 
88. Показательная функция комплексной переменной. 
89. Логарифмическая функция комплексной переменной. 
90. Тригонометрические функции комплексной переменной. 
91. Обратные тригонометрические функции комплексной переменной 
92. Последовательности функций комплексной переменной. 
93. Ряды и функций комплексной переменной. 
94. Производная функции комплексной переменной. 
95. Условия Коши-Римана. 
96. Аналитическая функция. 
97. Гармонические функции. 
98. Интеграл от функции комплексного переменного по кусочно-гладкой кривой. 
99. Первообразная и интеграл. 
100. Теорема Коши. 
101. Интегральная формула Коши. 
102. Ряды Тейлора и Маклорена функции комплексной переменной. 
103. Ряд Лорана. 
104. Изолированные особые точки аналитической функции. Классификация. 
105. Вычет аналитической функции. 
106. Основная теорема о вычетах. 
107. Применение вычетов к вычислению определенных интегралов. 
108. Применение вычетов к вычислению несобственных интегралов. 
109. Конформное отображение. 
 
Критерии оценивания знаний  на экзамене 
Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и задачу (каждый оценивается на 20 
баллов), на 4 балла оценивается краткий ответ на дополнительный вопрос не входящий в билет 
(вопрос имеет однозначный ответ, выражаемый одним-двумя словами). 
За ответ на каждый из теоретических вопросов 
От 0 до 5 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 6 до 10 баллов ставится, если: 
Даны некоторые общие сведения по теоретическому вопросу, но в них отсутствует ясность, студент 
владеет некоторой терминологией, но затрудняется проиллюстрировать излагаемые сведения на 
примерах. 
От 11 до 15 баллов ставится, если: 
Практически полностью ответил по существу вопроса, но по теоретическому вопросу не привел 
доказательств, либо полностью раскрыл вопрос на примерах, но не сумел представить вопрос в 
обобщенной теоретической форме. 
От 16  до 20 баллов ставится, если: 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос. Могут быть допущены 1-2 
недочета или неточности, исправленные самостоятельно в процессе ответа. Приведены 
доказательства. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, речь грамотна.  
За решение задачи 
От 0 до 5 баллов ставится, если: 
Решение задачи отсутствует, но возможно демонстрируется владение отдельными терминами, 
использованными в условии.  
От 6 до 10 баллов ставится, если: 
Задача не решена, но есть некоторые подходы к решению. В процессе решения допускаются ошибки, 
которые студент не может исправить с помощью преподавателя.  
От 11 до 15 баллов ставится, если: 
Практически полностью решил задачу (возможно после нескольких наводящих вопросов 
преподавателя, либо после исправления.  
От 16  до 20 баллов ставится, если: 
Задача полностью решена (возможны небольшие вычислительные ошибки, которые студент 
корректирует самостоятельно после указания на них преподавателем).  



 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ (1 семестр) 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 9 

2. Посещение практических занятий 15 

3. Работа на занятии: 
180 

 

4. Контрольная работа 32 

5. Экзамен 64 

Итого: 3 зачетные единицы 300 

 
Формирование бально-рейтинговой оценки работы  

 

 
Посещени
е лекций 

Посещение  
Практических 

занятий 

Работа на  
занятиях 

Контроль
ная 

работа 

Итоговая 
аттестация  

Итоговая 
сумма 
баллов 

1 
 с

ем
ес

тр
 

Максимальны
й балл за 
занятие 

1 1 12 32 

Экзамен  
64 

300 
Суммарное 

максимальное 
кол-во баллов 

1×9=9 1×15=15 12×15=180 32×1=32 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНА (1 семестр, 3 ЗЕ) 
Оценка «3» выставляется, если студент набрал более 50 % от максимального количества баллов 
(151 – 210 баллов) 
Оценка «4» выставляется, если студент набрал более 70 % от максимального количества баллов 
(211 – 270 баллов) 
Оценка «5» выставляется, если студент набрал более 90 % от максимального количества баллов 
(271 – 300 баллов) 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ (2 семестр) 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 9 

2. Посещение практических занятий 15 

3. Работа на занятии: 
180 

 

4. Контрольная работа 64 

5. ЗАЧЕТ  32 

Итого: 3 зачетные единицы 300 

 
Формирование бально-рейтинговой оценки работы  

 
 Посещени Посещение  Работа на  Контроль Итоговая Итоговая 



е лекций Практических 
занятий 

занятиях ная 
работа 

аттестация  сумма 
баллов 

2
  

се
м

ес
тр

 
Максимальны

й балл за 
занятие 

1 1 12 32 

Зачет 
32 

300 
Суммарное 

максимальное 
кол-во баллов 

1×9=9 1×15=15 12×15=180 32×2=64 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ (3 семестр) 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 12 

2. Посещение практических занятий 20 

3. Работа на занятии: 
240 

 

4. Контрольные работы 64 

5. Экзамен 64 

Итого: 4 зачетные единицы 400 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 
Посещени
е лекций 

Посещение  
практических 

занятий 

Работа на  
занятиях 

Контроль
ная 

работа 

Итоговая 
аттестация  

Итоговая 
сумма 
баллов 

3 
се

м
ес

тр
 

Максимальны
й балл за 
занятие 

1 1 12 32 

Экзамен  
64 

400 
Суммарное 

максимальное 
кол-во баллов 

1×12=12 1×20=20 12×20=240 32×2=64 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНА (3 семестр) 
Оценка «3» выставляется, если студент набрал более 50 % от максимального количества баллов 
(201 – 280 баллов) 
Оценка «4» выставляется, если студент набрал более 70 % от максимального количества баллов 
(281 – 360 баллов) 
Оценка «5» выставляется, если студент набрал более 90 % от максимального количества баллов 
(361 – 400 баллов) 

 

 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и 

(или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Отметка 
Что 

оцениваетс
я 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛ

ЬНО 
НЕУДОВЛЕТВОР

ИТЕЛЬНО 

Содержани Полно, с Полно, с Обоснованно Теоретические 



е  
ответа. 
Умение 
применять 
теоретичес
кие  
знания к 
решению  
задач 
практики 

необходимыми 
ссылками на 
источники, 
изложены 
теоретические 
основы 
исследуемой 
проблемы, описана 
база исследований 
(опытной работы). 
Грамотно и 
обоснованно 
используются 
различные методы 
исследования. 
Результаты 
исследования 
убедительны, 
соответствуют 
поставленным 
задачам, имеют 
практическую 
значимость, 
профессиональную 
направленность или 
методическую 
ценность. 

необходимыми 
ссылками на 
источники, 
изложены 
теоретические 
основы 
исследуемой 
проблемы, 
достаточно полно 
описана база 
исследований 
(опытной работы). 
Обоснованно 
используются 
различные методы 
исследования, но 
круг их 
ограничен. 
Недостаточно 
четко и полно 
представлены 
результаты 
исследований, не 
отражена 
профессиональная 
направленность. 

используются 
различные методы 
исследования, но круг 
их ограничен. 
Недостаточно четко и 
полно представлены 
результаты 
исследования. 
Теоретические основы 
исследуемой 
проблемы изложены 
недостаточно полно. 
Ограничен круг 
использованных 
методов исследования. 
Не прослеживается 
связь результатов 
исследования с 
поставленными 
задачами; результаты 
сомнительны, не 
имеют 
профессиональной 
направленности или 
методической 
ценности. Список 
источников мал для 
теоретического 
обоснования. 

основы 
исследуемой 
проблемы не 
раскрыты. Выбор 
методов 
исследования 
случаен. 
Результаты (если 
они имеются) и 
задачи 
исследования не 
связаны. Список 
источников мал 
для 
теоретического 
обоснования. 

Оформлен
ие ответа 

Ответ оформлен в 
полном 
соответствии с 
принятыми 
правилам. 
Выступление 
отражает 
содержание 
вопроса. 

В ответе имеются 
незначительные 
отклонения от 
правил (есть 
ошибки в 
оформлении 
списка 
литературы, в 
тексте 
встречаются 
стилистические 
несогласования, 
имеются пропуски 
ссылок на 
источники и т.д.). 

В ответе имеются 
значительные 
отклонения от правил 
(нет ссылок на 
используемые 
источники, в ответе 
есть грамматические и  
стилистические 
ошибки). 

Ответ оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
принятых правил. 
Нет ссылок на 
используемые 
источники. 
Имеются 
грамматические и 
стилистические 
ошибки. 

Итоговые 
выводы 

В выступлении 
раскрыта логика 
вопроса, проявлены 
умения выбирать 
наиболее значимые 
теоретические  и 
практические 
результаты. 
Привлекаются 
необходимые 
наглядные 
средства. Даются 
исчерпывающие и 
убедительные 
ответы на вопросы. 

В выступлении 
раскрыта логика 
вопроса, 
проявлены умения 
выбирать 
наиболее 
значимые 
теоретические  
практические 
результаты. 
Наглядность 
используется мало 
или 
неэффективно. 
Ответы на 

В выступлении не 
раскрыта логика 
вопроса, не отражены 
наиболее значимые 
теоретические и 
практические 
результаты. 
Наглядность не 
используется. Ответы 
на вопросы неполные 
и неубедительные. 

Выступление 
обнаруживает 
непонимание сути 
вопроса, неумение 
вычленить 
основные 
результаты (если 
они есть). Ответы 
на вопросы 
отсутствуют. 



вопросы 
недостаточно 
полные. 

 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 
1. Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа: учеб. пособие  - СПб. : 

Профессия, 2005. - 432 с. (Библиотека УлГПУ) 
2. Бохан К. А. и др. Курс математического анализа: [в 2 т.] : учеб. пособие для студентов-

заочников физ.-мат. фак. пед. ин-тов. Т. 1. М.: Интеграл, 2004. – 434с. (Библиотека 
УлГПУ) 

3. Мордкович А. Г.; Солодовников А.С. Математический анализ. - М. :Вербум-М, 2000. - 
415 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Шипачев В.С. Математический анализ. Теория и практика: Учебное пособие. - 3-е изд. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 351 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=469727 

Дополнительная литература 

1. Архипов Г. И.,  Садовничий В.А., Чубариков В.Н. Лекции по математическому анализу: 
[учеб. для ун-тов и пед. вузов]. - 2-е изд., перераб. - М. : Высшая школа, 2000. - 694 с. 
(Библиотека УлГПУ) 

2. Демидович Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу  : учеб. 
пособие для вузов. - М. : АСТ : Астрель, 2004. - 558 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Кудрявцев Л. Д. Краткий курс математического анализа : учебник. В 2 т. Т. 1. 
Дифференциальное и интегральное исчисления функций одной переменной. Ряды – М.: 
Физматлит, 2009. – 400с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82814 

4. Кудрявцев Л. Д. Краткий курс математического анализа: учебник. В 2 т. Т. 2. 
Дифференциальное и интегральное исчисления функций многих переменных. 
Гармонический анализ – М.: Физматлит, 2010. – 425 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82818 

5. Марон И. А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах. 
Функции одной переменной : учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., стер. - СПб. и др. : 
Лань, 2008. – 398 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа  :  Т. 1  - 7-е изд. - М. : Физматлит, 
2002. - 415 с.  (Библиотека УлГПУ) 
Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа  :  Т. 2  - 7-е изд. - М. : Физматлит, 
2002.  - 439 с. (Библиотека УлГПУ) 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 

1. Мир математических уравнений. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm  
2. Softline. http://exponenta.ru/ 
3. Популярные лекции по математике. http://ilib.mccme.ru/plm 
4. Школьникам, студентам, аспирантам. http://ph4s.ru/  
5. Прикладная математика. http://primat.org  
6. Учебно-методическая литература для студентов. http://studfiles.ru/  
7. Сайт издательства «Венец» УЛГТУ. http://venec.ulstu.ru/lib/  
8. МГТУ ГА.  http://vm.mstuca.ru/posobia/posobia.htm 
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  



 

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 обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации студенту 
Успешное освоение курса требует посещения лекций, активной деятельности на 

практических занятиях, систематического выполнения домашних заданий, самостоятельной 
работы с базовыми учебными пособиями и дополнительной литературой, целесообразно 
также привлекать работу с пакетами компьютерной математики.  

Лекции необходимо записывать, фиксируя не только основные формулы, но и логику 
построения рассуждений, логическую структуру темы в целом, а также отдельные пояснения 
лектора и поставленные им вопросы. Целесообразно пользоваться при этом математической 
символикой, схемами, диаграммами, активно преобразуя текст речи лектора в «свернутую» 
форму. Запись лекции нужно прочитать, готовясь к следующей лекции, при этом постараться 
запомнить определения, подробно разобрать доказательства, выделить непонятные 
фрагменты рассуждений, если они есть, ответить на вопросы, если они были 
сформулированы преподавателем. Следует убедиться, что по краткой записи определений и 
утверждений, сделанной на лекции, восстанавливается связный математический текст. 
Желательно прочитать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и сравнить 
подходы к построению материала с изложением в лекционном курсе. Если преподавателем 
указан фрагмент материала для самостоятельного изучения, необходимо вовремя сделать 
соответствующий конспект, чтобы логика усвоения темы в целом не была нарушена. 

Следует понимать, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в 
аудитории. Обязательным компонентом изучения дисциплины является самостоятельное и 
своевременное выполнение домашних заданий. Домашняя работа с учебником (в том числе 
самостоятельный разбор доказательств некоторых теорем) и задачником входит в число 
обязательных форм учебной деятельности. Все вопросы, возникающие в ходе изучения 
теоретического материала или решения задач, должны фиксироваться и задаваться на 
следующем практическом занятии либо на консультации. 

Необходимо помнить, что математические дисциплины отличаются высоким уровнем 
системности, так что пропуск части курса неизбежно снижает возможность понимания 
следующих его фрагментов. Поэтому нужно сразу ликвидировать возникшие по любым 
причинам пробелы, восстанавливая как пропущенный лекционный материал, так и материал 
практических занятий.  

Основной формой рубежного контроля по дисциплине «Математический анализ» 
является экзамен. По вопросам теории, выносимым на экзамен в первом и втором семестрах, 
проводятся коллоквиумы. Целью проведения коллоквиумов является ознакомление 
студентов с сущностью и уровнем требований к изложению теоретического материала на 
экзамене. Тщательная подготовку к коллоквиуму и активное участие в его проведении 
способствуют успешной сдаче экзамена.  

Итоговая отметка по математическому анализу в приложение к диплому выставляется 
как среднее арифметическое семестровых оценок. 



Методические рекомендации преподавателю 
По каждой теме дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. На лекциях предполагается цельное, последовательное и 
доказательное изложение основного содержания курса, выделение сквозных идей 
дисциплины, демонстрация ее связей с другими разделами математики, с приложениями. 
Доказательство несложных утверждений, сформулированных на лекции, может быть 
предложено в качестве задания для самостоятельной работы; все идейно значимые теоремы 
доказываются в ходе лекции. На лекциях также проводится обоснование алгоритмов 
решения задач, если такое обоснование требуется; могут быть продемонстрированы и 
примеры решения задач. Рекомендуется применять проблемный стиль изложения материала, 
ставить вопросы перед аудиторией, в том числе для обдумывания после лекции, 
предусматривать время для ответа на вопросы слушателей. Предполагается вынесение части 
теоретического материала на самостоятельное изучение с последующим проведением 
интерактивных лекций, предусматривающих заранее подготовленные выступления 
студентов и/или коллективный ответ на заранее предложенные вопросы. 

На практических занятиях предполагается освоение методов и алгоритмов решения 
задач математического анализа в типичных случаях (базовый уровень), а также 
эвристических приемов поиска решения более сложных задач (повышенный уровень). 
Предусматриваются активные формы обучения, в частности, работа в парах и микрогруппах, 
в том числе с разбиением задачи на подзадачи и распределением фрагментов между 
участниками группы. 

Во время аудиторной учебной работы необходимо обсуждать со студентами 
математические объекты, которые присутствуют в условии или возникают по ходу решения 
задачи. Важно проводить классификацию объектов; выделять стандартные типы заданий, 
характерных для того или иного объекта; перечислять методы решения задач с указанием 
алгоритмов их реализации; анализировать достоинства и недостатки различных методов 
решения, определяя оптимальные. Всё это направлено на то, чтобы устранить механическое 
выполнение заданий по шаблону, сформировать культуру осмысленной учебной 
деятельности, способствовать формированию логической составляющей мышления и его 
системности, а также умений и навыков, необходимых в процессе математического 
моделирования. 

Основной формой рубежного контроля по дисциплине «Математический анализ» 
является экзамен. Необходимыми условиями получения удовлетворительной оценки на 
экзамене являются знание основных понятий, определений, теорем, умение иллюстрировать 
теоретические положения примерами, понимание доказательств ключевых утверждений, а 
также умение решать базовые задачи курса; с перечнем типов таких задач студенты должны 
быть ознакомлены до экзамена. Необходимым условием получения оценки «хорошо» 
является умение доказывать утверждения, включённые в программу экзамена. 
Рекомендуется предварительное проведение коллоквиумов по вопросам теории, выносимым 
на экзамен в первом и втором семестрах. Целью проведения коллоквиумов является 
ознакомление студентов с сущностью и уровнем требований к изложению теоретического 
материала на экзамене. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 
1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  
№0368100013812000009-
0003977-01 от 22.10.2012 г. 
№0368100013813000050-



0003977-01 от 02.10.2013 г., 
№0368100013814000035-
0003977-01 от 05.11.2014 г., 
№0368100013814000031-
0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 
г., 
№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and Student №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  
№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 
№0368100013812000009-
0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 
№0368100013813000025-
0003977-01 от 17.06.2013 г., 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-
0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-
0003977-01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 
8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 
9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 
№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 
11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux) для 

работы с анализатором Vitek 2 Compact, обработки 
№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обработки 
информации ZEN pro 

№0368100013813000051-
0003977-01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки гистологических 
препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-
0003977-01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для проведения обучения 
и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-
0003977-01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для цитофлуориметра, сортера 
клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-
0003977-01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-LaTeX, LaTeX-to-
Word 

№0368100013814000028-
0003977-01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE for Windows 
OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 Corporate 
Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 Commercial 
New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic Concurrent на 
1 рабочее место в составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 
Computing Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization 
Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed Computing 
Server new Product Academic (для работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 
Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 
Windows Однопольз. Версии 



26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities or Equivalent 
Degree Granting Institutions Stand-alone New License 1 User 
Academic, Программное обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor Edition - 
Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 
29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 
30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 
«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления образовательным 
процессом ВУЗа «Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 
Media Player Classic - Home Cinema 
VLC media player 
The KMPlayer 
7-Zip 
AIMP 
GNU Image Manipulation Program (GIMP) 
Inkscape 
DjVu WinDjView 
PDF Adobe Reader 
Google Chrome 
Opera 
Mozilla Firefox 
 
Python(x,y) 
Pascal ABC 
Dev-C++ 
SharpDevelop 
Lazarus 
MikTeX 
TurboSite 
Stellarium 
Celestia 
Open Universe 
Virtual Moon Atlas 
Астрономический Календарь (АК) 
C-MuniPack 
DipTrace Freeware 
Electronics Workbench 
FLProg 

Свободно распространяемое 
ПО 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п\п 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория № 105 
Аудитория для 

лекционных 
занятий 

 

Посадочные места  - 100 
Мультимедийный комплекс 
для аудитории в составе: 
Компьютер, проектор, 
акустическая система, 
интерактивный проектор.  

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
лицензия  



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. 

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 Office Standard 2013 RUS 
OLP NL Acdmc, договор 0368100013813000025-
0003977-01 от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF 
Adobe Reader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

2. Аудитория № 417 
Аудитория для 
лекционных 
занятий 

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 SMART Boaro SB 
685. Ноутбук НP Pavilion g6-
2364. Ин. номе 
ВА0000005863.        
Доска – 1 шт. 
Жалюзи – 3 шт. 
Стул из кожи черный – 1 шт. 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
лицензия  
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 
12.12.2016 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 8 Pro, договор 
№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS 
OLP NL Acdmc, договор №0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF 
Adobe Reader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано.  

 

 


