
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Введение в математический анализа по "Коши" и по "Лейбницу" включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образо-

вательной программы «Математика. Иностранный язык.», очной формы обучения. 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью преподавания учебной дисциплины «Введение в математический анализ “по Коши” 

и “по Лейбницу”» является углубление, систематизация и закрепление на новом уровне получен-

ных в курсе математического анализа первого семестра знаний и умений, прежде всего умения 

строить доказательные рассуждения и оценивать корректность доказательств, формирование 

представлений о типичных для современной математики способах построения теории, углубление 

интереса к изучению математического анализа. 

При преподавании дисциплины «Введение в математический анализ “по Коши” и “по Лей-

бницу”» ставятся следующие задачи:  

 уточнить представления о бесконечно малых и бесконечно больших величинах, сложивши-

еся в рамках курса математического анализа, продемонстрировать возможность различных 

точек зрения на них и различных подходов к их введению, необходимость аккуратного по-

строения математической теории; 

 закрепить представления о свойствах пространства действительных чисел (включая раз-

личные формулировки и следствия свойства полноты и принципа Архимеда), рассмотреть в 

сопоставлении с ним его неархимедово расширение – пространство гипердействительных 

чисел; 

 закрепить владение основными понятиями математического анализа, такими как предел по-

следовательности, предел функции, непрерывность функции в точке, непрерывность и рав-

номерная непрерывность функции на промежутке, дифференцируемость функции, произ-

водная, дифференциал, сопоставляя их «стандартные» и «нестандартные» определения; 

 продемонстрировать возможности методов нестандартного анализа при доказательстве ба-

зовых теорем введения в анализ, закрепить владение формулировками этих теорем и ос-

новными идеями их доказательств, понимание взаимосвязей между различными результа-

тами математического анализа; 

 сформировать представление об истории развития математического анализа и на этом при-

мере – об особенностях развития математики в целом, о характере кризисов в математике, о 

способах выхода из кризисов, о возможности возвращения на новом уровне математиче-

ской строгости к взглядам предшественников; 

 продемонстрировать возможности языка нестандартного анализа в описании реальных 

процессов, в частности, физические основы применения этого языка.  

Таким образом, данная дисциплина ориентирована прежде всего на теоретические аспекты обос-

нования классического математического анализа и в меньшей мере – на освоение конкретных ме-

тодов исследования функциональных зависимостей. 

Актуальность курса в составе данной ООП определяется: 

 необходимостью знакомства будущих учителей с курсом математического анализа на со-

временном уровне строгости, необходимостью формирования умения доказательно рас-

суждать как одной из основных математических компетенций, естественными возможно-

стями, которые предоставляет для этого раздел «Введение в математический анализ»; 

 ролью базовых понятий математического анализа в современной математике в целом, в 

приложениях математики в естественных, технических и социальных науках, необходимо-

стью прочного усвоения этих понятий, относительной доступностью их определений «в ду-



хе Лейбница» и соответствующих правил оперирования с ними при проведении рассужде-

ний в рамках нестандартного анализа; 

 ценностью освоения принципиально различных подходов к построению курса математиче-

ского анализа как с содержательной точки зрения, так и в качестве пропедевтики изучения 

методики преподавания математики; 

 возможностью апелляции к истории математики в ходе сопоставления «стандартного» и 

«нестандартного» анализа, ценностью исторических аспектов математического познания 

для образования будущих учителей математики. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине «Введение в математический анализ “по Коши” и “по Лейбни-

цу”»:   
 

        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Введение в математический анализа по "Коши" и по "Лейбницу"» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образо-

вательной программы «Математика. Иностранный язык», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.1.2  

Введение в математический анализа по "Коши" и по "Лейбницу") 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного курса 

«Математика» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. Дан-

ный курс изучается в третьем семестре, параллельно с дисциплиной "Математический анализ" 

(Б1.В.ОД.2) – 1-4 семестры, 15 зачетных единиц разделы которой, "Введение в математический 

анализ" и "Дифференциальное исчисление функций одной переменной" изучаются в первом се-

местре в объеме 3 зачетных единицы. Дисциплина «Введение в математический анализ “по Коши” 

и “по Лейбницу тесно связана с базовым курсом математического анализа и служит для его под-

держки. Основная проблема в преподавании указанного курса заключается в том, что необходи-

мый для будущих учителей математики уровень строгости изложения входит в противоречие с 

уровнем математической культуры выпускников средней школы. В результате аккуратные доказа-

тельства теорем «в духе Коши» остаются непонятными для студентов, и начальный, основопола-

гающий раздел математического анализа не усваивается ни на доказательном, ни на интуитивном 

уровне. При этом ценность таких доказательств с точки зрения выяснения сущности математиче-

ского анализа, формирования типичных приемов рассуждений несомненна, так что просто опу-

стить их было бы неправильным. Выход из указанного противоречия, предложенный при форми-

ровании учебного плана подготовки бакалавров педагогического образования по профилю «Мате-

матика», состоит в том, чтобы в рамках базового курса математического анализа рассматривать 

доказательства лишь некоторых важнейших теорем, а для студентов, демонстрирующих способ-

ности и интерес к собственно математической деятельности, предложить специальный курс, до-

полняющий базовый и сопоставляющий два подхода к обоснованию математического анализа: «в 

духе Коши» и «в духе Лейбница» (нестандартный анализ). Последний вариант, в большей степени 

опирающийся на интуицию, способными студентами может быть освоен наряду с традиционным 



подходом, а менее способными – как альтернатива традиционному, позволяющая им сознательно 

оперировать понятиями предела, непрерывности, равномерной непрерывности и др. 

Преподавание дисциплины по выбору «Введение в математический анализ “по Коши” и 

“по Лейбницу”» частично также опирается на курс «Основы математической обработки информа-

ции» - 1 семестр, 2 зачетные единицы. Владение материалом, изученным в рамках данной дисци-

плины, не является обязательным для овладения последующими математическими курсами, одна-

ко будет способствовать более осознанному и глубокому освоению остальных разделов математи-

ческого анализа, курсов "Обыкновенные дифференциальные уравнения" (Б1.В.ОД.8) – 5 семестр, 

3 зачетные единицы, "Теории функций комплексной переменной" (Б1.В.ОД.10) – 6 семестр, 3 за-

четные единицы, "Теория и методика обучения математике" (Б1.В.ОД. 26) – 6-8- семестры 9 за-

четных единиц, ,"История математических теорий" (Б1.В.ДВ.18.1) , "Практикум по решению ис-

торико-математических задач" (Б1.В.ДВ.18.2), "История математики как содержательная линия 

школьного курса математики" (Б1.В.ДВ.18.3.) – 9 семестр,  зачетных единицы. и ряда других дис-

циплин."Идеи и методы математического анализа в школьном курсе математики" ( Б1.В.ДВ.21.1) 

–  10 семестр, 2 зачетные единицы. 

 

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

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

дов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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3 семестр 

Тема 1. Пространство действительных чисел и его неархи-

медово расширение. 
2  - 2 2 

Тема 2. Понятие о нестандартном универсуме и принципе 

переноса. 
1 - 1 6 

Тема 3. Основные понятия математического анализа на 

«стандартном» и «нестандартном» языке. 
1 - 3 6 

Тема 4. Основные теоремы введения в математический ана-

лиз и дифференциального исчисления, их доказательства «в 

духе Коши» и «в духе Лейбница». 

2 - 4 6 

ИТОГО                     3 семестр: 6 - 10 20 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Пространство действительных чисел и его неархимедово расширение. Понятие «Вели-

чины» в математике. Дискретные и непрерывные величины. Математический анализ как 

исчисление бесконечно малых. Актуальные и потенциальные бесконечно малые в истори-

ческом аспекте. И. Ньютон и его флюенты. Г. В. Лейбниц и его «актуальные» бесконечно 

малые. Аксиоматика множества действительных чисел (повторение). Действительные чис-

ла как классы эквивалентности фундаментальных последовательностей рациональных чи-

сел. Принцип Архимеда в классическом анализе (повторение; доказательство). Существо-

вание бесконечно больших и бесконечно малых чисел как отрицание принципа Архимеда, 

другие примеры неархимедовых величин.  Понятие о неархимедовых полях, возможность 

построения неархимедова расширения поля действительных чисел. Строение системы ги-

пердействительных чисел (конечные числа, монады, бесконечно малые и бесконечно боль-

шие различных порядков, стандартная часть конечного гипердействительного числа). Не-

стандартное продолжение числовых последовательностей и функций. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа «Эволюция понятия «Величина»» 

2. Понятие о нестандартном универсуме и принципе переноса. Основные принципы не-

стандартного анализа. Стандартный универсум и нестандартный универсум, идея построе-

ния на основе понятия ультрафильтра (в терминах «голосования большими множествами»). 

Различные формулировки принципа переноса, примеры применения принципа переноса 

для доказательства некоторых утверждений. 

3. Основные понятия математического анализа на «стандартном» и «нестандартном» 

языке. Понятие предела последовательности: «стандартное» определение (повторение), 

«нестандартный» критерий. Понятие предельной точки (частичного предела) последова-

тельности: «стандартное» определение (повторение), «нестандартный» критерий. Различ-

ные «стандартные» определения непрерывности функции в точке и соответствующие «не-

стандартные» критерии непрерывности. Равномерная непрерывность функции на проме-

жутке: «стандартное» определение, «нестандартный» критерий. Дифференцируемая в точке 

функция, производная, дифференциал: два «стандартных» подхода к определению, «не-

стандартный» критерий дифференцируемости в точке, геометрический смысл понятий про-

изводной и дифференциала в «стандартных» и «нестандартных» терминах. 

4. Интерактивная форма: Математический бой «О. Коши против Г. Лейбница в вопросах 

обоснования основных понятий математического анализа», работа в микрогруппах. 

5. Основные теоремы введения в математический анализ и дифференциального исчис-

ления, их доказательства «в духе Коши» и «в духе Лейбница». Принцип Больцано-

Вейерштрасса, теорема Больцано-Вейерштрасса. Принцип Гейне-Бореля. Критерий Коши 

сходимости числовой последовательности (повторение, «нестандартный» вариант форму-

лировки и доказательства – самостоятельно). Критерий Коши существования предела 

функции в точке. Теоремы о свойствах функций, непрерывных в точке (повторение, «не-



стандартный» вариант доказательства – самостоятельно). Теорема Вейерштрасса о свой-

ствах функций, непрерывных на отрезке (повторение формулировки, доказательство). Тео-

рема Коши о промежуточном значении (повторение, «нестандартный» вариант доказатель-

ства – самостоятельно). Теорема о непрерывности обратной функции (повторение, «нестан-

дартный» вариант доказательства – самостоятельно). Теорема Кантора о равномерной не-

прерывности функции, непрерывной на отрезке. Основные теоремы дифференциального 

исчисления (повторение, «нестандартный» вариант доказательства – самостоятельно). 

Формула Тейлора (повторение, «нестандартный» вариант формулировки). 

Интерактивная форма: Дискуссионный клуб «Доказательство свойств пределов», работа в 

микрогруппах. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеа-

удиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме фронтального опроса, работы в 

микрогруппах, самостоятельных и контрольной работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

 подготовки и защиты реферата; 

 составления и представления презентации; 

; 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 -фронтальный опрос 

Фронтальный опрос может проводиться как на лекции, так и на практическом занятии. Его 

достоинство в том, что в активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для 

этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически взаимо-

связанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокуп-

ности могли раскрыть содержание раздела, темы. Фронтальный опрос проводится как с целью по-

вторения пройденного, определения готовности группы к изучению нового материала,  сформиро-

ванности основных понятий, так и с целью проверки усвоения нового учебного материала, кото-

рый был только что разобран на занятии.  

 Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать студентов к 

самостоятельной мыслительной деятельности. Этому требованию отвечают, например, вопросы 

таких видов: на установление последовательности действия, процесса,("Какие этапы можно выде-

лить.." "Почему ранее не возможно было... ", "Какие стимулы вы можете назвать...." и т.д.); на 

сравнение ("В чем сходство и различие...", "Чем отличается...", ,); на объяснение причины ("Поче-

му...", "Для чего..." "Почему именно этот метод...", "Почему именно Лейбниц.."); на выявление ос-

новных характерных черт, признаков или качеств предметов, явлений ("Укажите важные свой-

ства...", "В таких случаях...", "Какие условия необходимы..."): на установление значения того или 

иного явления, процессов ("Какое значение имеет...", "Какое влияние оказывает..."): на обоснова-

ние ("Чем объяснить...", "Как обосновать..."). 

ОС-2 – реферат 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Дискретные и непрерывные математические модели. 

2. Дискретные и непрерывные величины. Примеры. 

3. Потенциальные и актуальные бесконечные величины в математике Древней Греции. 

4. Первые теории действительного числа. Теория отношений Евдокса. 

5. Метод исчерпывания Евдокса. Примеры. 

6. Эволюция представлений о действительном числе. 

7. Актуальные бесконечно малые в работах математиков 16–17 веков. 

8. Жизнь, философия Г. Лейбница. Исчисление дифференциалов. 



9. И. Ньютон. Метод флюксий. 

10. О. Коши: жизнь, основные научные достижения. 

11. Проблема обоснования математического анализа в трудах математиков 18-19 веков. 

12. Неархимедово расширение множества действительных чисел. 

13. Основные положения нестандартного анализа. 

ОС-3 подготовка и защита презентации 

Темы презентаций соответствуют тематике практических занятий. Выделяется три катего-

рии презентаций: 

1. Проанализировать основные понятия и определения из "Введения в математический ана-

лиз", "Дифференциального исчисления функций одной переменной ", сопоставляя их 

«стандартную» и «нестандартную» формулировку, геометрический смысл. 

2. Проанализировать одну из классических теорем математического анализа, сопоставляя ее 

«стандартную» и «нестандартную» формулировку, доказательство и следствия.  

3. Проанализировать основные понятия, определения, некоторые теоремы "Введения в мате-

матический анализ", "Дифференциального исчисления функций одной  переменной ", сопо-

ставляя их с историческими аналогами.  

ОС-4 работа в микрогруппах  

Работа в микрогруппе –  совместная деятельность студентов в группе под руководством ли-

дера, направленная на решение общей задачи путѐм творческого сложения результатов индивиду-

альной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. Групповая работа 

стимулирует согласованное взаимодействие между студентами, отношения взаимной ответствен-

ности и сотрудничества. Учебная группа разбивается на несколько небольших групп — от 3 до 6 

человек. Каждая группа получает своѐ задание. Задания могут быть одинаковыми для всех групп 

либо дифференцированными. Процесс выполнения задания в группе осуществляется на основе 

обмена мнениями, оценками. В группу должны подбираться студенты, между которыми сложи-

лись отношения доброжелательности. Только в этом случае в группе возникает психологическая 

атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи, снимаются тревожность и страх. Рекомендуется 

помещать отлично, удовлетворительно и плохо успевающих студентовв одну группу. 

В разнородных группах отмечается более активное творческое мышление, более частый обмен 

мнениями, разъяснениями и более полная перспектива обсуждений полученных результатов 

в ходе совместной работы 

Преподаватель разъясняет цели предстоящей работы; разбивает студентов на группы; выдает 

задания для групп; контролирует ход групповой работы; попеременно участвует в работе групп, 

но без навязывания своей точки зрения как единственно возможной, а побуждая к активному по-

иску. После отчета групп о выполненном задании преподаватель делает выводы. 

План работы в микрогруппах соответствует тематике практических занятий. Выделяются 

следующие типы заданий: 

1. Проанализировать основные понятия и определения из "Введения в математический ана-

лиз", "Дифференциального исчисления функций одной переменной ", сопоставляя их 

«стандартную» и «нестандартную» формулировку, геометрический смысл. Привести при-

меры. 

2. Проанализировать классические теоремы математического анализа, сопоставляя их «стан-

дартную» и «нестандартную» формулировку, доказательство и следствия. Привести приме-

ры, контрпримеры. 

3. Проанализировать основные понятия, определения, некоторые теоремы "Введения в мате-

матический анализ", "Дифференциального исчисления функций одной  переменной ", сопо-

ставляя их с историческими аналогами.  

4. Доказать, что предел числовой функции в точке (на бесконечности) равен ( не равен) опре-

деленному значению, пояснить геометрический смысл результатов с точки зрения класси-

ческого и нестандартного анализа. 



5. Найти производную функции в точке по определению, прокомментировать полученные ре-

зультаты с точки зрения классического и нестандартного анализа, пояснить механический и 

геометрический смысл результатов. 

 

 

ОС-5 самостоятельная работа 

1. Доказать иррациональность чисел √7 и lg3. 

2. Пользуясь определением предела числовой последовательности доказать lim𝑛→∝
3𝑛+2

4𝑛−1
=

3

4
 .   

Поясните геометрический смысл полученных результатов. Сформулируйте вывод на языке нестан-

дартного анализа 

3. Докажите, опираясь на определение предела функции в точке, что limx→3 x2 = 9.  Поясните геомет-

рический смысл полученных результатов. Сформулируйте вывод на языке нестандартного анализа. 

4. Пользуясь определением предела функции в точке, доказать, что lim𝑛→2(3𝑥2 + 1) ≠ 3. Поясните 

геометрический смысл полученных результатов. Сформулируйте вывод на языке нестандартного 

анализа. Как подобрать 𝛿, если 휀 =
1

2
;  

1

5
; 

1

100
. 

5. Изобразите эскизы графиков некоторых функций, удовлетворяющих следующим условиям 

 lim𝑥→3+ 𝑓(𝑥) = +∞; lim𝑥→−∞ 𝑓(𝑥) = 0;  lim𝑥→3− 𝑓(𝑥) = −∞; lim𝑥→−2+ 𝑓(𝑥) = 4;  lim𝑥→−2− 𝑓(𝑥) = −4; 

lim𝑥→+∞ 𝑓(𝑥) = −∞. Ответ поясните с точки зрения стандартного и нестандартного анализа. 

6. Вычислить пределы:  

lim
𝑥→0

1 − 𝑐𝑜𝑠10(𝑥 + 𝜋)

𝑒𝑥2
− 1

 lim
𝑥→2

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥2 − 2𝑥)

sin3πx
 lim

𝑥→𝜋

𝑙𝑛(2 + cos 𝑥)

(3sinx − 1)2
 

7. Исследовать функцию на непрерывность:  𝑦 =
4−𝑥2

|4𝑥−𝑥2|
. Поясните ответ опираясь на соответствующие 

определения стандартного и нестандартного анализа. 

8. Показать, опираясь на определение (стандартное и нестандартное), что функция 𝑦 = 𝑥2 не является 

равномерно непрерывной на всей числовой прямой.  

ОС-6 самостоятельная работа  

1. Пользуясь определением производной  докажите, что функция 𝑦 = {
0, если 𝑥 ≤ 4;

𝑥 − 4. если 𝑥 > 4
 не 

дифференцируема в точке x=4. Результат прокомментируйте с точки зрения стандартного и 

нестандартного анализа. 

2. Пользуясь определением производной найти производную функции 𝑦 = √𝑥2 + 2𝑥  в точке 

x=1. Результат прокомментируйте с точки зрения стандартного и нестандартного анализа. 

3. Продифференцировать функцию 𝑦 = √
2𝑥+1

3𝑥−2
∙ 𝑙𝑛(5𝑥2 − 2𝑥 + 1) 

4. Вычислить приближенно с помощью дифференциала  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔1,02 . Результат прокомменти-

руйте с точки зрения стандартного и нестандартного анализа. 

 

ОС- 7 самостоятельная работа  

1. Докажите, опираясь на определение предела последовательности, что lim𝑛→∞
2𝑛+1

3𝑛+2
≠ 1.  Поясните 

геометрический смысл полученных результатов. Сформулируйте вывод на языке нестандартного 

анализа. 

2. Докажите, опираясь на определение предела функции, что lim𝑥→5
1

𝑥
=

1

5
.  Поясните геометрический 

смысл полученных результатов. Сформулируйте вывод на языке нестандартного анализа. 

3. Выберите среди графиков представленных функций тот, который удовлетворяет условию:  



lim𝑥→+∞ 𝑓(𝑥) = 0.  Изобразите его в тетради, сформулируйте соответствующее определение на не-

стандартном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Изобразите график функции, не имеющей предела при 𝑥 → 2. 

5. Изобразите график функции, удовлетворяющий следующим условиям: lim𝑥→0+ 𝑓(𝑥) = 2; 

6. lim𝑥→+∞ 𝑓(𝑥) = 5;  lim𝑥→0− 𝑓(𝑥) = −2;  lim𝑥→−2+ 𝑓(𝑥) = +∞;  lim𝑥→−2− 𝑓(𝑥) = −∞; lim𝑥→−∞ 𝑓(𝑥) =

−∞.Показать, что функция 𝑦 =
1

𝑥
 является равномерно непрерывной на полупрямой 𝑥 ≥ 1. Проком-

ментировать результат на языке стандартного и нестандартного анализа, Исследовать функцию на 

непрерывность, равномерную непрерывность 

7.   Вычислить пределы следующих функций:  

lim
𝑥→0

𝑙𝑛(1 + 𝑠𝑖𝑛𝑥)

sin 4(𝑥 − 𝜋)
 lim

𝑥→
𝜋

2

𝑙𝑛𝑡𝑔𝑥

cos2x
 lim

𝑥→3

2𝑠𝑖𝑛𝜋𝑥 − 1

ln(𝑥3 − 6𝑥 − 8)
 

 

8. Проанализировать одну из классических теорем математического анализа (на выбор студен-

та), сопоставляя ее «стандартную» и «нестандартную» формулировку, доказательство и 

следствия (какие основные понятия используются в формулировке; нужна ли их переформу-

лировка на языке нестандартного анализа; на какие утверждения опирается доказатель-

ство; верны ли соответствующие утверждения в неархимедовом анализе; как могут быть 

сформулированы нестандартные аналоги теоремы и верно ли в каждом случае полученное 

утверждение; можно ли доказать его с помощью принципа переноса и как; можно ли дока-

зать его без ссылки на «стандартную» теорему и как; какой вариант доказательства ка-

жется предпочтительным; какими примерами можно проиллюстрировать утверждение 

теоремы; верно ли обратное утверждение, если да, как его доказать, если нет, какими 

контрпримерами это можно подтвердить; какие известные результаты опираются на 

данную теорему, верны ли их аналоги в неархимедовом анализе). 

9. Пользуясь определением производной докажите, что функция y = √x + 4
3

 не дифференциру-

ема в точке х=- 4. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной ра-

боты обучающихся 

 



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

направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Математика. 

Информатика», «Математика. Иностранный язык», «Физика. Математика» и 44.03.01 «Пе-

дагогическое образование» профиль «Математика». Квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр. Макеева О.В. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 49 с. 

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

рекомендации для бакалавров  направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки), профили: Математика. Информатика; Математика. 

Иностранный язык; Физика. Математика. Волкова Н.А. –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Уль-

янова. 2017 – 39 с.  

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

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 Педагоги-

ческое образование, профиль: Методология математического образования (очная форма 

обучения). Волкова Н.А. –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 20 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимуще-

ственно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у ба-

калавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, ко-

торые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессио-

нально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и иннова-

ционные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершен-

ствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для по-

всеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисципли-

ны-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисци-

плины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы: 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию (ОК-6) 

 

Теоретический 

(знать) содер-

жание процессов 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования, их осо-

бенностей и тех-

нологий реали-

зации, исходя из 

ОР-1 

основные этапы  

истории матема-

тического анали-

за 

ОР-4.  

аксиоматические 

определения 

 

 



целей совершен-

ствования про-

фессиональной 

деятельности. 

множества дей-

ствительных чи-

сел и множества 

гипердействи-

тельных чисел, 

определения ба-

зовых понятий 

математического 

анализа на 

«стандартном» и 

«нестандарт-

ном» языке,   

ОР-7. 

 основные прин-

ципы нестан-

дартного анали-

за, понятия 

стандартного и 

нестандартного 

универсума. 

ОР-10 

основные идеи 

доказательства 

основных теорем 

введения в ма-

тематический 

анализ и диффе-

ренциального 

исчисления на 

«стандартном» и 

«нестандарт-

ном» языках 

Модельный 

(уметь) плани-

ровать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия реше-

ний с учетом 

условий, 

средств, лич-

ностных воз-

можностей и 

временной пер-

спективы до-

 

ОР-2 

охарактеризовать 

подходы 

И. Ньютона и 

Г. В. Лейбница к 

исчислению бес-

конечно малых 

ОР -5 

формулировать 

соответствующие 

понятия «стан-

дартного» и «не-

стандартного» 

анализа, сравни-

 



стижения; осу-

ществления дея-

тельности. 

 

вать их, выявлять 

различия в подхо-

дах,  давать гео-

метрическую ин-

терпретацию, до-

казывать суще-

ствование (несу-

ществование)  

пределов. 

ОР-8.  

формулировать 

основные теоре-

мы введения в ма-

тематический 

анализ и диффе-

ренциального ис-

числения «стан-

дартном» и «не-

стандартном» 

языке.   

ОР-11 

доказывать тео-

ремы математиче-

ского анализа в 

изученных случа-

ях, проводить 

рассуждения для 

обоснования иных 

результатов 

Практический 

(владеть) прие-

мами саморегу-

ляции эмоцио-

нальных и 

функциональ-

ных состояний 

при выполнении 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 

 

 ОР-3  

Навыками ра-

боты с источ-

никами, в том 

числе и с науч-

ными историко-

математиче-

скими  текста-

ми, отбора, ана-

лиза, система-

тизации, оценки 

соответствую-

щей историче-

ской информа-

ции 

ОР-6 

Навыками за-

писи утвер-

ждений сим-



воликой 

«стандартно-

го» и «нестан-

дартного» ма-

тематического 

анализа 

ОР-9.  

Навыками вы-

явления гео-

метрического 

смысла сфор-

мулированных 

теорем. 

ОР-12 

Навыками со-

ставления  

плана доказа-

тельства тео-

рем, формули-

ровки идеи 

доказатель-

ства.- 

Готовность реа-

лизовывать обра-

зовательные про-

граммы по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1)  

 

Теоретический 

(знать) норма-

тивно-правовые и 

концептуальные 

базы содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; сущно-

сти и структуры 

образовательных 

программ по 

учебному предме-

ту в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов; 

ОР-13. 

основные алго-

ритмы нахожде-

ния пределов, 

производных, 

исследования 

функций на не-

прерывность и  

требования к со-

ответствующему 

содержанию об-

разовательных 

программам по 

математике в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 стандартов. 

Модельный 

(уметь) осу-

ществлять ана-

лиз образова-

тельных про-

 

ОР-14 

применять алго-

ритмы «стандарт-

ного» и/или «не-

стандартного» 

 



грамм по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

определять 

структуру и со-

держание обра-

зовательных 

программ по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов; 

 

анализа для вы-

числения преде-

лов, производных, 

исследования 

функций на не-

прерывность и 

равномерную не-

прерывность; 

осуществлять 

анализ соответ-

ствующих разде-

лов  образова-

тельных программ 

по математике в 

соответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов 

Практический 

(владеть) мето-

дами планирова-

ния образова-

тельных про-

грамм по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 
 

 ОР-15 

Навыками ар-

гументирова-

но и доступно 

комментиро-

вать на приме-

рах примене-

ние соответ-

ствующих ал-

горитмов, вла-

деет соответ-

ствующими  
отдельными 

методами, при-

емами обучения 

при реализации 

образователь-

ных программ 

по учебному 

предмету в со-

ответствии с 

требованиями 

образователь-

ных 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№

 

п/

п 

Разделы (те-

мы) дисци-

плины 

Наименова-

ние средства, 

используемо-

го для теку-

Код диагностируемого образовательного результата дисци-

плины 

ОК-6 ПК-1 



щего оцени-

вания обра-

зовательного 

результата О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

О
Р

-1
3
 

О
Р

-1
4
 

О
Р

-1
5
 

1.  Пространство 

действитель-

ных чисел и 

его неархи-

медово рас-

ширение. 

ОС- 1- фрон-

тальный 

опрос 

+ + + + + + +        + 

ОС-2 - рефе-

рат 

+ + +             

ОС-3 -

подготовка и 

защита пре-

зентации 

+ + + + + + +        + 

ОС-4- работа 

в микрогруп-

пах 

   + + + +        + 

ОС-5 само-

стоятельная 

работа 

 +  + + +   +    + + + 

ОС-6 - само-

стоятельная 

работа 

 +  + + +   +    + + + 

ОС-7- само-

стоятельная 

работа 

               

2. о

с

-

5

  

Понятие о 

нестандарт-

ном универ-

суме и прин-

ципе перено-

са. 

 

ОС- 1- фрон-

тальный 

опрос 

+ + + + + + +        + 

ОС-2 - рефе-

рат 

      +         

ОС-3 -

подготовка и 

защита пре-

зентации 

   + + +         + 

ОС-4- работа 

в микрогруп-

пах 

   + + + +        + 

ОС-5 само-

стоятельная 

работа 

 +  + + +   +    + + + 

ОС-6 - само-

стоятельная 

работа 

 +  + + +   +    + + + 

ОС-7-  

самостоя-

тельная рабо-

та 

   + + +         + 

3.  Основные 

понятия ма-

тематическо-

ОС- 1- фрон-

тальный 

опрос 

   + + +       + + + 



го анализа на 

«стандарт-

ном» и «не-

стандартном» 

языке. 

 

ОС-2 - рефе-

рат 

               

ОС-3 -

подготовка и 

защита пре-

зентации 

   + + +         + 

ОС-4- работа 

в микрогруп-

пах 

   + + +       + + + 

ОС-5 само-

стоятельная 

работа 

 +  + + +   +    + + + 

ОС-6 - само-

стоятельная 

работа 

 +  + + +   +    + + + 

ОС-7-  

самостоя-

тельная рабо-

та 

   + + +       + + + 

4.   Основные 

теоремы вве-

дения в ма-

тематический 

анализ и 

дифференци-

ального ис-

числения, их 

доказатель-

ства «в духе 

Коши» и «в 

духе Лейбни-

ца». 

ОС- 1- фрон-

тальный 

опрос 

     + + + + + + + + + + 

ОС-2 - рефе-

рат 

       + + + + +    

ОС-3 -

подготовка и 

защита пре-

зентации 

     + + + + + + +   + 

ОС-4- работа 

в микрогруп-

пах 

     + + + + + + + + + + 

ОС-5 само-

стоятельная 

работа 

               

ОС-6 - само-

стоятельная 

работа 

               

ОС-7- само-

стоятельная 

работа 

     +  + + + + + + + + 

5.  Промежуточная аттестация ОС-8 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 - фронтальный опрос 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 



Знает аксиоматические определения множества 

действительных чисел и множества гипердей-

ствительных чисел, определения базовых поня-

тий математического анализа на «стандартном» 

и «нестандартном» языке, формулировки ос-

новных теорем введения в математический ана-

лиз и дифференциального исчисления (принцип 

Больцано-Вейерштрасса, теорема Больцано-

Вейерштрасса, лемма о вложенных отрезках, 

принцип Гейне-Бореля, критерий Коши сходи-

мости последовательности, теорема Вейер-

штрасса о функции, непрерывной на отрезке, 

теорема Коши о промежуточном значении, тео-

рема о непрерывности обратной функции, тео-

рема Кантора о равномерной непрерывности 

функции, непрерывной на отрезке, теорема 

Ферма, теоремы Ролля, Лагранжа и Коши, фор-

мула Тейлора), основные идеи их доказатель-

ства на стандартном или нестандартном языке 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет доказывать теоремы математического 

анализа в изученных случаях, проводить рас-

суждения для обоснования иных результатов, 

применять алгоритмы «стандартного» и/или 

«нестандартного» анализа для вычисления пре-

делов, производных, исследования функций на 

непрерывность и равномерную непрерывность. 

Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет символикой «стандартного» и «нестан-

дартного» математического анализа. 

Практический 

 (владеть) 

2  

 

Имеет представление об основных этапах исто-

рии математического анализа, о различии в 

подходах И. Ньютона и Г. В. Лейбница к исчис-

лению бесконечно малых, об основных принци-

пах построения корректной математической 

теории и реализации этих принципов при обу-

чении математике.  

Практический 

 (владеть) 

3 

Итого  12 

 

ОС-2- реферат 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 
Знает сущность различий в понятиях непрерывных и 

дискретных величин, непрерывных и дискретных 

математических моделей, актуальных и потенциаль-

ных бесконечно малых и бесконечно больших вели-

чин, основные понятия и теоремы введения в мате-

матический анализ и дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет сравнивать различные подходы к обос-

нованию математического анализа, в том числе 

и опираясь на соответствующий исторический 

материал, находить примеры, аргументирован-

но обосновывать ту или иную точку зрения. 

Модельный  

(уметь) 
4 



Владеет навыками по использованию материала 

реферата в проектировании педагогической де-

ятельности по учебному предмету "Математи-

ка" 

Практический 

 (владеть) 
4 

Итого  12 

 

ОС-3- подготовка и защита презентации 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные понятия, определения, теоремы  

из "Введения в математический анализ", "Диф-

ференциального исчисления функций одной пе-

ременной ", «стандартную» и «нестандартную» 

формулировку, геометрический смысл, основ-

ные этапы развития соответствующих истори-

ческих представлений. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает этапы развития математического анализа 

и его составных частей, ученых, внесших зна-

чительный вклад в развитие математического 

анализа. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет сопоставлять основные понятия, определе-

ния, теоремы  из "Введения в математический 

анализ", "Дифференциального исчисления 

функций одной переменной ", «стандартную» и 

«нестандартную» формулировку, геометриче-

ский смысл, исторические корни, проанализи-

ровать одну из классических теорем математи-

ческого анализа, сопоставляя ее «стандартную» 

и «нестандартную» формулировку, доказатель-

ство и следствия.  
 

Модельный  

(уметь) 
4 

Умеет оценить потенциал соответствующего учеб-

ного материала, в том числе и исторического при 

проектировании дальнейшей педагогической дея-

тельности. 

Модельный  

(уметь) 
1 

Основными приемами представления информации в 

форме мультимедиапрезентаций. 

Практический 

 (владеть) 

3  

 

Итого  12 

 

ОС-4 - работа в микрогруппах 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные понятия, определения, теоремы  

из "Введения в математический анализ", "Диф-

ференциального исчисления функций одной пе-

ременной ", «стандартную» и «нестандартную» 

формулировку, геометрический смысл, основ-

ные этапы развития соответствующих истори-

ческих представлений. 

Теоретический 

(знать) 
2 



Знает этапы развития математического анализа 

и его составных частей, ученых, внесших зна-

чительный вклад в развитие математического 

анализа. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет сопоставлять основные понятия, определе-

ния, теоремы  из "Введения в математический 

анализ", "Дифференциального исчисления 

функций одной переменной ", «стандартную» и 

«нестандартную» формулировку, геометриче-

ский смысл, исторические корни, проанализи-

ровать одну из классических теорем математи-

ческого анализа, сопоставляя ее «стандартную» 

и «нестандартную» формулировку, доказатель-

ство и следствия.  

Модельный  

(уметь) 
4 

Умеет оценить потенциал соответствующего учеб-

ного материала, в том числе и исторического при 

проектировании дальнейшей педагогической дея-

тельности,  осуществлять анализ образователь-

ных программ по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стан-

дартов; определять структуру и содержание об-

разовательных программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов; 

Модельный  

(уметь) 
2 

Владеет некоторыми методами планирования 

образовательных программ по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов и в соответствии с содер-

жанием дисциплины.. 

Практический 

 (владеть) 
2  

 

Итого  12 

 

 

ОС-5 - самостоятельная работа 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает определения базовых понятий "Введения 

в математический анализ" на «стандартном» и 

«нестандартном» языке, их геометрический 

смысл, основные алгоритмы решения типовых 

заданий.  

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет применять определения, алгоритмы 

«стандартного» и/или «нестандартного» анализа 

для вычисления пределов, исследования функ-

ций на непрерывность и равномерную непре-

рывность, пояснять геометрический смысл 

найденных решений, анализировать получен-

ный результат. 

Модельный  

(уметь) 
5 

Владеет символикой «стандартного» и/или «не-

стандартного» анализа, правильно ее использу-

ет при оформлении решения задачи. 

Практический 

 (владеть) 
3 

 

Итого  12 

 



ОС-6 - самостоятельная работа 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает определения базовых понятий "Диффе-

ренциального исчисления функций одной пере-

менной" на «стандартном» и «нестандартном» 

языке, их геометрический смысл, основные ал-

горитмы решения типовых заданий.  

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет применять определения, алгоритмы 

«стандартного» и/или «нестандартного» анализа 

для вычисления пределов, производных, пояс-

нять геометрический смысл найденных реше-

ний, анализировать полученный результат. 

Модельный  

(уметь) 
5 

Владеет символикой «стандартного» и/или «не-

стандартного» анализа, правильно ее использу-

ет при оформлении решения задачи. 

Практический 

 (владеть) 
3 

 

Итого  12 

 

ОС-7- самостоятельная работа 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает определения базовых понятий "Введения 

в математический анализ", "Дифференциально-

го исчисления функций одной переменной" на 

«стандартном» и «нестандартном» языке, их 

геометрический смысл, основные алгоритмы 

решения типовых заданий, формулировки и до-

казательства основных теорем.  

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет применять определения, алгоритмы 

«стандартного» и/или «нестандартного» анализа 

для вычисления пределов, производных, иссле-

дования функций на непрерывность и равно-

мерную непрерывность, пояснять геометриче-

ский смысл найденных решений, анализировать 

полученный результат. 

Модельный  

(уметь) 
4 

Умеет доказывать теоремы математического 

анализа в изученных случаях, проводить анализ 

теорем и следствий из них на "стандартном" и 

"нестандартном" языках, пояснять их геометри-

ческий смысл. 

Модельный  

(уметь) 

4 

Владеет символикой «стандартного» и/или «не-

стандартного» анализа, правильно ее использу-

ет при оформлении решения задачи. 

Практический 

 (владеть) 
2 

 

Итого  12 

 

ОС-8- зачет 

На зачете  студент должен продемонстрировать возможности методов классического и  не-

стандартного анализа при доказательстве базовых теорем введения в анализ и дифференциального 

исчисления, выявить основные идеи этих доказательств,  уметь проследить эволюцию изучаемых 

понятий, продемонстрировать  понимание взаимосвязей между различными результатами матема-



тического анализа, оценить их потенциал с точки зрения преподавания учебного предмета "Мате-

матика" , уметь решать типовые задачи. 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знать и четко формулировать определения, тео-

ремы, следствия из них, геометрический смысл 

на языке как классического так и нестандартно-

го анализа. Принцип переноса и особенности 

его использования. 

Теоретический 

(знать) 
0-7 

Умеет проводить доказательство теорем "Вве-

дения в математический анализ" "Дифференци-

ального исчисления функций одной перемен-

ной" на языке как классического так и нестан-

дартного анализа, сравнивать их, правильно 

пользоваться соответствующей символикой, 

грамотно строить математические фразы, ис-

пользовать историко-математический материал 

при ответе на вопрос, умеет анализировать ис-

торические примеры, факты. 

Модельный  

(уметь) 
8-20 

Умеет решать типовые задачи на доказатель-

ство, находить пределы и производные задан-

ных функций, иметь представление о геометри-

ческом смысле соответствующих понятий. 

Модельный  

(уметь) 
21-28 

Владеет некоторыми методами планирования 

образовательных программ по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов и в соответствии с содер-

жанием дисциплины.. 

Практический 

 (владеть) 
19-32 

 

Итого  32 

 

Критерий зачета: Зачет выставляется автоматически, если студент по итогам учебных занятий 

набрал 50 % и более максимального количества баллов (50 и более), если было набрано 30% бал-

лов, то студент должен присутствовать на зачете, набрав на нем несколько баллов. В других слу-

чаях, после ответа на зачете последний выставляется, если общая сумма баллов текущей успевае-

мости и полученных на зачете составляет как минимум 31 балл.  

 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Программа зачета 
 

1. Пространство действительных чисел и его свойства. 

2. Пространство гипердействительных чисел и его свойства. 

3. Понятия бесконечно малой и бесконечно большой в архимедовом и в неархимедовом ана-

лизе. 

4. Понятие предела последовательности, предела функции в архимедовом и в неархимедовом 

анализе. Критерий существования предела (представление величины в виде суммы ее пре-

дела и бесконечно малой величины). 

5. Понятие предельной точки (частичного предела) последовательности в архимедовом и в 

неархимедовом анализе. Принцип Больцано-Вейерштрасса, теорема Больцано-

Вейерштрасса. 



6. Понятие фундаментальной последовательности в архимедовом и в неархимедовом анализе. 

Критерий Коши сходимости последовательности. Критерий Коши существования предела 

функции. 

7. Понятие функции, непрерывной в точке, на промежутке, равномерно непрерывной на про-

межутке в архимедовом и в неархимедовом анализе. Примеры. Теорема Кантора о равно-

мерной непрерывности функции, непрерывной на отрезке. 

8. Теорема Вейерштрасса. Теорема Коши о промежуточном значении. 

9. Понятия функции, дифференцируемой в точке, производной и дифференциала в архимедо-

вом и в неархимедовом анализе. Примеры. 

10. Основные теоремы дифференциального исчисления. Формула Тейлора в  архимедовом и в 

неархимедовом анализе. Примеры. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оцен-

ки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1.  ОС-1- фронталь-

ный опрос 

Фронтальный опрос может проводиться как 

на лекции, так и на практическом занятии. 

Фронтальный опрос проводится как с целью 

повторения пройденного, определения го-

товности группы к изучению нового матери-

ала,  сформированности основных понятий, 

так и с целью проверки усвоения нового 

учебного материала, который был только 

что разобран на занятии.  Вопросы должны 

иметь преимущественно поисковый харак-

тер, чтобы побуждать студентов к самостоя-

тельной мыслительной деятельности.   

Содержание дисци-

плины, структури-

рованное по разде-

лам (темам), крите-

рии оценивания. 

2.  

ОС-2 - реферат 
Реферат выполняется во внеаудиторное вре-

мя, предоставляется в печатном виде. 

Примерные темы 

рефератов, крите-

рии оценивания 

3.  

ОС-3 -подготовка 

и защита презен-

тации 

Работа выполняется во внеаудиторное вре-

мя, в соответствии с темой предстоящего 

или пропущенного занятия 

Категории презен-

таций, содержание 

дисциплины, струк-

турированное по 

разделам (темам), 

критерии оценива-

ния. 

4.  

ОС-4- работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах может осуществ-

ляться как в аудитории, так и во внеауди-

торное время, например при разработке пре-

зентаций, фрагментов уроков. В аудитории 

работа организуется по анализу, сравнению 

школьных учебников, различных подходов к 

введению основных понятий математиче-

ского анализа, внедрению исторического ма-

Содержание дисци-

плины, структури-

рованное по разде-

лам (темам), крите-

рии оценивания, 

перечень пример-

ных тем разработок, 

презентаций, рефе-



териала в преподавание, оценке и  анализу 

выступлений сокурсников и т.д. 

ратов, примерные 

темы работы. 

5.  

ОС-5 самостоя-

тельная работа 

Работа выполняется письменно индивиду-

ально во внеаудиторное время. Задания со-

общаются за день до сдачи работы на про-

верку. 

Условие заданий, 

критерии оценива-

ния. 

6.  

ОС-6 - самостоя-

тельная работа 

Работа выполняется письменно индивиду-

ально во внеаудиторное время. Задания со-

общаются за день до сдачи работы на про-

верку. 

Условие заданий, 

критерии оценива-

ния. 

7.  

ОС-7- самостоя-

тельная работа 

Работа выполняется в аудитории на послед-

нем занятии, теоретическая часть может 

быть представлена преподавателю в устном 

виде. 

Условие заданий 

контрольной рабо-

ты, критерии оце-

нивания 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине, 3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 3 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 12 60 

4.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 1 зачетная единица 100 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических за-

нятиях 

Зачёт 

10 се-

местр 

Разбалловка по ви-

дам работ 
3 х 1=3 балла 

5 х 1=5  

баллов 
5 х 12=60 баллов 32 балла 

Суммарный макс. 

балл 
3 балла max 8 баллов max 68 баллов max 

100 баллов 

max 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лаборатор-

ных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Введение в математический анализа по "Коши" и по 

"Лейбницу"», трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся наби-

рает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» более 30 

«не зачтено» 30 и менее 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины.  

Основная литература 

1.Виленкин  Н.Я.   Алгебра и математический анализ. 10 класс [Текст] : учеб. для углубл. изучения 

математики в общеобразоват. учреждениях / Н. Я. Виленкин; О. С. Ивашев-Мусатов, С. И. 

Шварцбурд. - 12-е изд., испр. - Москва: Мнемозина, 2005. (Библиотека УлГПУ). 

2.Виленкин  Н.Я.   Алгебра и математический анализ. 11 класс [Текст] : учеб. для углубл. изучения 

математики в общеобразоват. учреждениях / О. С. Ивашев-Мусатов, С. И. Шварцбурд. - 12-е 

изд., испр. - Москва : Мнемозина, 2005. (Библиотека УлГПУ). 

3.Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. Т. 1. Дифференциальное и интегральное 

исчисления функций одной переменной. Ряды: Учебник. - 4. .- Москва: Издательская фирма 

"Физико-математическая литература" (ФИЗМАТЛИТ), 2015. - 444 с.Издательство: ФИЗМАТ-

ЛИТ, 2008.- 400 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=854332 

4.Молодший, В.М. Очерки по вопросам обоснования математики: Пособие для учителей матема-

тики/ В.Н. Молодший. - Москва: Учпедгиз, 1958. - 230 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257424 

5.Панов В.Ф. Математика древняя и юная. [Текст]: [учеб. пособие для вузов]  / под. ред. В.С. Зару-

бина. - 2-е изд, испр.–  Москва: Издательство: МГТУ им. Баумана, 2006 - 646 с., ил. (Библиоте-

каУлГПУ) 

 

Дополнительная литература: 

1.Бохан,  К.А.   Курс математического анализа [Текст] : [в 2 т.] : учеб. пособие для студентов-

заочников физ.-мат. факю пед. ин-тов. Т. 1 / К. А. Бохан ; К.А. Бохан, И.А. Егорова, К.В. Лаще-

нов; под ред. Б.З. Вулиха. - Б. м. : Интеграл, 2004. - 434 с. (Библиотека УлГПУ). 

2.Виленкин, Н.Я. В поисках бесконечности [Текст]:/ АН СССР. - Москва: Наука, 1983. - 161 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3.Виленкин, Наум Яковлевич. Производная и интеграл: [Текст]: пособие для учителей / Н. Я. Ви-

ленкин, Мордкович А. Г. - Москва: Просвещение, 1976. - 96 с. (Библиотека УлГПУ) 

4.Даан-Дальмедико, Ами. Пути и лабиринты. Очерки по истории математики [Текст]./пар. с фр. 

А.А. Бряндиной; под.ред. И.Г. Башмаковой. - Москва: Мир, 1986. - 431 с. (Библиотека УлГПУ) 

5.Девис, Мартин. Прикладной нестандартный анализ. [Текст]: /пер. с англ. С.Ф.  Сорпрунова; под 

ред. и с предисл. [с. 5-21] В.А.Успенского. - Москва: Мир, 1980. - 236 с. (Библиотека УлГПУ) 

6.Рыбников, К.А. История математики / К.А. Рыбников. - Б.м. : Издательство Московского уни-

верситета, 1963. - Ч. 2. - 333 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256607 

7.Робинсон А. Введение в теорию моделей и математику алгебры./ А. Робинсон. – Москва:  Наука, 

1967. - 375 с. -( Математическая логика и основания математики) URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450505 

 

 

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

димых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» 
http://znanium.com/ 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиоте-

ка онлайн» 
http://biblioclub.ru/ 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://znanium.com/go.php?id=854332
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450505
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю. Программа курса предусматривает детальную, 

кропотливую  проработку основных положений и теорем, относящихся к обоснованию классиче-

ского математического анализа и сопоставление с ними соответствующих положений нестандарт-

ного анализа. Традиционно, те разделы, которые составляют основное содержание курса, вызыва-

ют затруднения у студентов, поэтому рекомендуется организовать учебный процесс в соответ-

ствии с положениями историко-генетического метода преподавания: учитывать историческую ло-

гику развития представлений о непрерывных и дискретных, бесконечно малых и больших величи-

нах, кризисные моменты в истории математики, связанные с этими понятиями, сопоставлять раз-

личные точки зрения на эти величины (исторические, классического анализа, нестандартного ана-

лиза). Значительно место предполагается уделить самостоятельной работе по изучению и осмыс-

лению конкретных теорем, включению студентов в конкретную математическую деятельность, 

приобщению к культуре доказательного изложения математических теорий.  

Методические рекомендации студенту: Необходимыми условиями успешного усвоения 

программы дисциплины являются посещение занятий, систематическая, ответственная, настойчи-

вая  и кропотливая подготовка к семинарам. Предполагаемый вид теоретической математической 

деятельности не является, по большей части, типичным для выпускников современной школы, по-

этому трудности, связанные с приобщением к ней неизбежны. Рекомендуется не откладывать под-

готовку к семинарам на последний день перед занятиями, а понемногу осваивать материал в тече-

ние всего периода между парами.  Стремиться к последовательному знакомству с содержанием 

курса, в случае пропусков занятий самостоятельно прорабатывать соответствующий материал и 

консультироваться с преподавателем. Важно на занятии устранять все неясности и недопонима-

ния, не бояться задавать вопросы.  Рекомендуется пользоваться в первую очередь рекомендован-

ной литературой, а затем привлекать ресурсы сети  Интернет.  Рекомендуется также не игнориро-

вать историческую составляющую курса и познакомиться с особенностями математики соответ-

ствующих периодов. 

 Методические рекомендации по написанию реферата 

Тема выбирается из числа предложенных  или может быть определена самостоятельно по ре-

комендации научного руководителя. Реферат должен включать в себя оглавление, введение, ос-

новную часть, заключение, биографические справки об упоминаемых в тексте ученых, аннотацию 

одного из первоисточников информации и подробный библиографический список, составленный в 

соответствии со стандартными требованиями к оформлению литературы, в том числе к ссылкам 

на электронные ресурсы. Работа должна носить самостоятельный характер, в случае обнаружения 

откровенного плагиата (дословного цитирования без ссылок) реферат не засчитывается. Сдающий 

реферат студент должен продемонстрировать умение работать с литературой, отбирать и система-

тизировать материал, увязывать его с существующими математическими теориями и фактами об-

щей истории, использовать найденный материал в школе. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цели и задачи ре-

ферата, приводятся характеристика проработанности темы в историко-математической литерату-

ре, дается краткий обзор использованных источников,  акцентируется внимание на первоисточни-

ках, оценивается возможность использования материала в процессе преподавания математики в 

средней школе и краткий обзор использованных источников. 

В основной части, разбитой на разделы или параграфы, излагаются основные факты, прово-

дится их анализ, формулируются выводы (по разделам), рассматриваются соответствующие зада-

чи.  Приветствуется способность  охарактеризовать современную ситуацию, связанную с рассмат-



риваемой тематикой. Один из разделов посвящается методике использования материала, содер-

жащегося в реферате, в школе. 

Заключение содержит итоговые выводы и, возможно, предположения о перспективах прове-

дения дальнейших исследований по данной теме. 

Биографические данные можно оформлять сносками или в качестве приложения к работе. 

Список литературы может быть составлен в алфавитном порядке или в порядке цитирования, 

в полном соответствии с государственными требованиями к библиографическому описанию. 

Ссылки в тексте должны быть оформлены также в соответствии со стандартными требованиями (с 

указанием номера публикации по  библиографическому списку и страниц, откуда приводится ци-

тата).   

Подготовку реферата рекомендуется начинать с библиографического поиска (см. рекоменда-

ции к работе с литературой) и составления библиографического списка, а также подготовки плана 

работы. Каждый из намеченных пунктов плана должен опираться на различные источники, при 

этом желательно провести сравнительный анализ как результатов, полученных разными специа-

листами, так и взглядов на эту темы различных специалистов в области истории науки. Необходи-

мо выявить предпосылки и отметить последствия анализируемых теорий, отметить философские и 

методологические особенности. Текст реферата должен быть связным, недопустимы повторения, 

фрагментарный пересказ разрозненных сведений и фактов.  

Оформление реферата должно быть аккуратным, при использовании редакторов LaTeX или 

MS WORD рекомендуется шрифт 12 пт. Ориентировочный объем – не менее 15 страниц,  при этом 

не допускается его искусственное увеличение за счет междустрочных интервалов. Титульный лист 

готовится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению титульных листов ди-

пломных работ. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

поме щений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

Аудитория для прак-

тических занятий № 

416 

Стол демонстрационный – 12шт; 

 Стол компьютерный прямой – 2 шт; 

 стул полумягкий – 1 шт; 

 стул ученический – 30 шт;  

шкаф закрытый книжный – 1 шт;  

доска зелёная металлическая 3-х сек-

ционная – 1 шт; 

Ноутбук HP 17 -f105nr 

* 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 8.1 



Огнетушитель -1 шт; 

Шторы -6шт; 

Основное оборудование: 

Набор микрометров – 8 шт;  

Набор штангенциркулей – 8 шт;  

Прибор для изучения удельного со-

противления  – 2 шт; 

Прибор комбинированный цифровой 

Щ4300 с термопарой – 1 шт. 

OEM, Гражданско-правовой договор № 

0368100013815000028-0003977-02 от 

27.07.2015 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое 

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано 

*Программа для воспроизведения звуко-

вых файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, кон-

тракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Profes-

sional, Договор № 87 от 20.10.14 г., дей-

ствующая лицензия. 

*Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013. Open License: 60302891, до-

говор № 0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF AdobeReader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* TheKMPlayer, открытое программное 



обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

Учебная аудито-

рия для проведе-

ния практических 

занятий, группо-

вых и индивиду-

альных консуль-

таций, текущей и 

промежуточной 

аттестации сту-

дентов 

 № 411 

Стол демонстрационный – 10шт; 

стол ученический  – 1 шт; 

стол преподавателя однотумбовый – 1 

шт; 

Огнетушитель-1шт; 

 стул ученический – 30 шт; 

 шкаф закрытый – 5 шт; 

 шкаф полуоткрытый – 1 шт; 

 шкаф для хранения оборудования – 1 

шт; 

 шкаф-тумба – 1 шт; 

 доска зелёная меловая – 1 шт; 

 доска зелёная металлическая (1 сек-

ция)  – 1 шт. 

Основное оборудование: 

Весы электронные Tanita – 1 шт; 

Компьютерный измерительный блок – 

1 шт; 

Лаборатория L-микро (Механика)  – 1 

шт;  

Прибор для изучения траектории бро-

шенного тела (с лотком дугообразным) 

– 1 шт; 

Осциллограф С1-65А  – 1 шт; 

Установка для изучения гироскопиче-

ского эффекта  – 1 шт; 

Маятник Обербека  – 1 шт; 

Насос вакуумный  – 1 шт; 

Весы электронные CASMW-II – 1 шт. 

Ноутбук HP 17 -f105nr 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8.1 OEM, Гражданско-правовой до-

говор № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeStd 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано 

* Медиаплеер The KMPlayer откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 



AIMP, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Professional, Договор № 87 от 

20.10.14 г., действующая лицензия. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013. Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

* TheKMPlayer, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
Аудитория для само-

стоятельной работы 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустиче-

ские колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

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 7 До-

машняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-



Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для само-

стоятельной работы 

Читальный зал 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

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 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

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 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  



программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


