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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду(видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. Способностью применять в профессиональной деятельности знания 

математических основ информатики (ОПК-2) 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине(модулю) 

способностью применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики (ОПК-2) 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: 

1. основные положения теории пределов и 

непрерывных функций, 

2. основы теории числовых и функциональных рядов; 

3. основные теоремы дифференциального и 

интегрального исчисления функций одного и 

нескольких переменных. 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: 

1. исследовать функции и строить их графики; 

2. решать основные задачи на вычисление пределов 

функций, их дифференцирование и интегрирование, 

на разложение функций в ряды; 

3. исследовать числовые ряды на сходимость; 

4. определять возможности применения теоретических 

положений и методов математического анализа для 

постановки и решения конкретных прикладных задач. 

3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

Обучающийся должен владеть: 

1. аппаратом математического анализа; 

2. методами доказательства утверждений; 

3. навыками применения стандартных алгоритмов для 

решения типовых задач математического анализа. 

4. навыками применения элементов математического 

анализа в других областях математического знания и 

дисциплинах естественнонаучного содержания  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, знания и умения сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: Алгебра и теория чисел, Геометрия и топология, 

которые изучаются наряду с дисциплиной «Математический анализ». 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, широко используются в 

дифференциальных уравнениях, теории функций комплексной переменной, уравнениях 

математической физикии функциональном анализе.  

Дисциплина изучается на 1, 2 курсах в 1,2,3 семестрах. 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 



обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 15 зачетных единиц (з.е.), 540 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины 540 

Семестр 1 144 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 97,2 

лекций 38 

практических 36 

лабораторных 22 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ 1.2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 12 

Учебных часов на контроль: 34,8 

экзамен  34,8 

Семестр 2 144 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 67,2 

лекций 32 

практических 34 

лабораторных  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ 1,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 42 

Учебных часов на контроль: 34,8 

экзамен 34,8 

Семестр 3 252 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 77,2 

лекций 34 

практических 22 

лабораторных 20 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ 1.2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 140 

Учебных часов на контроль:  



экзамен 34,8 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/П

р 

Лаб 

 

 1 семестр 38 36 22 12 

1. Введение в анализ 18 18 10 6 

1.1. Множества. Действительные числа 2 2 2 2 

1.2. Функция 2 2 2  

1.3. Последовательности 4 4 2 2 

1.4. Предел функции 4 4 2 2 

1.5. Бесконечно малые функции 2 2   

1.6. 
Эквивалентные бесконечно малые 

функции 
2 2 2  

1.7. Непрерывность функций 2 2   

2. 
Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 
20 18 12 6 

2.1. Производная функции 6 4 2 2 

2.2. 
Дифференцирование неявных и 

параметрически заданных функций 2 2 2 2 

2.3. 

Логарифмическое 

дифференцирование. Производные 

высших порядков 

2 4 2 2 

2.4. Дифференциал функции 2 2 2  

2.5. 
Исследование функций при помощи 

производных 
4 6 2  

2.6. Формула Тейлора 4 
 

2  

 2 семестр 32 34  42 

3. Неопределенный и определенный 

интегралы 
32 34  42 

3.1. Неопределенный интеграл 2 4   



3.2. Основные методы интегрирования 2 2  6 

3.3. Интегрирование рациональных 

функций 
4 4  6 

3.4. Интегрирование 

тригонометрических функций 
2 2  6 

3.5. Интегрирование иррациональных 

функций 
4 4  6 

3.6. Определенный интеграл как предел 

интегральной суммы 
4 4   

3.7. Формула Ньютона-Лейбница 2 2  6 

3.8. Основные свойства определенного 

интеграла 
2 2   

3.9. Вычисление определенного 

интеграла 
4 4  6 

3.10. Несобственные интегралы 4 4  6 

3.11. Геометрические и физические 

приложения определенного 

интеграла 

2 2   

 3 семестр 34 22 20 140 

4. Числовые ряды 16 10 10 60 

4.1. Числовые ряды 2 2 2 20 

4.2. Достаточные признаки сходимости 4 2 2 10 

4.3. Знакочередующиеся и 

знакопеременные ряды 
4 2 2 10 

4.4. Степенные ряды 2 2 2 10 

4.5. Ряды Фурье 4 2 2 10 

5. Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

функций нескольких переменных 

18 12 10 80 

5.1. Функции двух переменных 2 2   

5.2. Производные и дифференциалы 

функции нескольких переменных 
2 2  10 

5.3. Экстремум функции двух 

переменных 
2   10 

5.4. Двойной интеграл 2   10 

5.5. Тройной интеграл 2  2 10 

5.6. Криволинейный интеграл I рода 2 2 2 10 

5.7. Криволинейный интеграл II рода 2 2 2 10 

5.8. Поверхностный интеграл I рода 2 2 2 10 

5.9. Поверхностный интеграл II рода 2 2 2 10 

 ИТОГО 104 92 42 194 

 

  



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

 1 семестр 

1. Введение в анализ. 

1.1. 

Действительные числа. Множества. Действительные числа и их свойства: 

упорядоченность, плотность, 

непрерывность (различные 

формулировки). Представление 

действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Геометрическое 

изображение действительных чисел. 

Числовые множества. Ограниченные и 

неограниченные множества. Верхние и 

нижние грани числового множества. 

Существование верхней и нижней грани 

у ограниченного множества. 

1.2. 

Функция. Действительные функции 

действительной переменной. График 

функции. Арифметические операции 

над функциями. Композиция. Обратная 

функция. Ограниченность, 

монотонность, четность, нечетность, 

периодичность функции. Основные 

элементарные функции. Степенная 

функция с рациональным показателем. 

Показательная и логарифмическая 

функции. Натуральные логарифмы. 

Степенная функция с действительным 

показателем. Тригонометрические и 

обратные тригонометрические функции. 

1.3. 
Последовательности. Последовательность как функция 

натурального аргумента. 

1.4. 

Предел функции. Задачи, приводящие к понятию предела 

последовательности. Предел 

последовательности. Свойства 

сходящейся последовательности. 

Сходимость монотонной и 

ограниченной последовательности. 

Число е и связанные с ним пределы. 

Теорема Больцано-Вейерштрасса. 

Предел функции. Свойства функции, 

имеющей конечный предел. Свойства 

предела функции: единственность, пре-

дел суммы, произведения, частного и 

композиции функций.  



1.5. 

Бесконечно малые функции. Понятие бесконечно малых функций и 

бесконечно больших функций. 

Основные теоремы, свойства, связь 

между бесконечно малыми и бесконечно 

большими функциями.Предел 

отношения синуса к бесконечно малому 

аргументу. Асимптоты графика 

функции. 

1.6. 

Эквивалентные бесконечно малые 

функции. 

Определение эквивалентных функций, 

таблица эквивалентных бесконечно 

малых функций, применение при 

вычислении пределов. 

1.7. 

Непрерывность функций. Непрерывность функции в точке. 

Непрерывность суммы, произведения, 

частного, композиции. Непрерывность 

рациональных, тригонометрических 

функций. Точки разрыва. Точки разрыва 

монотонной функции. Ограниченность и 

существование наибольшего и 

наименьшего значений функции, 

непрерывной на отрезке. Теоремы о 

промежуточных значениях непрерывной 

функции. Равномерная непрерывность 

функции, непрерывной на отрезке. 

2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

2.1. 

Производная функции. Производная функции (задачи, 

приводящие к понятию производной. 

определение производной, ее 

механический и геометрический смысл). 

Уравнение касательной и нормали к 

кривой. Связь между непрерывностью и 

дифференцируемостью функции. 

Производная суммы, разности, 

произведения и частного функций. 

Производная сложной и обратной 

функций. Производные основных 

элементарных функций. 

Гиперболические функции и их 

производные. Таблица производных. 

2.2. 

Дифференцирование неявных и 

параметрически заданных функций. 

Дифференцирование неявных и 

параметрически заданных функций. 

Параметрически заданные кривые и их 

дифференцирование. 

2.3. 

Логарифмическое 

дифференцирование. Производные 

высших порядков. 

Понятие логарифмического 

дифференцирования. Применения 

логарифмического дифференцирования. 

Производные высших порядков 

(производные высших порядков явно 

заданной функции, механический смысл 

производной второго порядка. 

производные высших порядков функций 

заданной неявно, заданных 



параметрически). 

2.4. 

Дифференциал функции. Понятие дифференциала функции. 

Геометрический смысл дифференциала. 

Основные теоремы о дифференциалах. 

Таблица дифференциалов. Применение 

дифференциала к приближенным 

вычислениям. Дифференциалы высших 

порядков. 

2.5. 

Исследование функций при помощи 

производных. 

Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. 

Правила Лопиталя. Возрастание и 

убывание функций. Максимум и 

минимум функций. Наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

отрезке. Выпуклость графика функции. 

Точки перегиба. Асимптоты графика 

функции. Общая схема исследования и 

построения графика. 
2.6. Формула Тейлора. Формула  Тейлора для многочлена и 

произвольной функции 
 2 семестр 

3. Неопределенный и определенный интегралы 

3.1. Неопределенный интеграл. Задача восстановления функции по ее 

производной. Первообразная функции и 

неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. Таблица 

неопределенных интегралов.  
3.2. Основные методы интегрирования. Метод непосредственного 

интегрирования. Метод интегрирования 

подстановкой. Метод интегрирования 

по частям. 
3.3. Интегрирование рациональных 

функций. 

Понятие о рациональных функциях. 

Интегрирование простейших 

рациональных дробей. Интегрирование 

рациональных дробей. 
3.4. Интегрирование 

тригонометрических функций. 

Универсальная тригонометрическая 

подстановка. Интегралы типа 

∫ sin𝑚 𝑥 cosn 𝑥𝑑𝑥. Использование 

тригонометрических преобразований 
3.5. Интегрирование иррациональных 

функций. 

Квадратичные иррациональности. 

Дробно-линейная подстановка. 

Интегралы типа 

∫ 𝑅(𝑥; √𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐)𝑑𝑥 
3.6. Определенный интеграл как предел 

интегральной суммы. 

Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. 

Интегрируемость функции и 

определенный интеграл. Верхняя и 

нижняя суммы и их свойства. Критерий 

интегрируемости. Интегрируемость 

непрерывной функции, монотонной 

функции и функции, имеющей конечное 

число точек разрыва. 



3.7. Формула Ньютона-Лейбница. Вывод формулы Ньютона-Лейбница. 

Вычисление простейших интегралов с 

помощью формулы Ньютона-Лейбница. 
3.8. Основные свойства определенного 

интеграла. 

Линейность определенного интеграла. 

Аддитивность определенного интеграла. 

Монотонность определенного 

интеграла: Теорема о среднем значении. 

Геометрический смысл теоремы о 

среднем значении 
3.9. Вычисление определенного 

интеграла. 

Интегрирование подстановкой. 

Интегрирование по частям. 

Интегрирование четных и нечетных 

функций в симметричных промежутках 
3.10. Несобственные интегралы. Интегралы с бесконечным промежутком 

интегрирования. Несобственные 

интегралы первого и второго рода. 

Условная и абсолютная сходимость. 
3.11. Геометрические и физические 

приложения определенного 

интеграла. 

Квадрируемость плоской фигуры и ее 

площадь. Свойства квадрируемых 

фигур. Вычисление площади 

криволинейной трапеции и 

криволинейного сектора, заданного в 

полярных координатах. Функции 

ограниченной вариации. Спрямляемые  

кривые. Теорема Жордана. Вычисление 

длины кривой. Вычисление объема и 

площади поверхности тела вращения. 

Приложения определенного интеграла в 

физике. 

 3 семестр 

4. Числовые ряды 

4.1. Числовые ряды. Основные понятия. Ряд геометрической 

прогрессии. Необходимый признак 

сходимости числового ряда. 

Гармонический ряд. 
4.2. Достаточные признаки сходимости. Признаки сравнения рядов. Признак 

Даламбера, Коши, интегральный 

признак Коши. Обобщенный 

гармонический ряд. 
4.3. Знакочередующиеся и 

знакопеременные ряды 

Знакочередующиеся ряды. Признак 

Лейбница. Общий достаточный признак 

сходимости знакопеременных рядов 

Абсолютная и условная сходимости 

числовых рядов. Свойства абсолютно 

сходящихся рядов. 
4.4. Степенные ряды Степенные ряды. Теорема Абеля. 

Интервал и радиус сходимости 

степенного ряда. Интегрирование и 

дифференцирование степенного ряда. 

Задача разложения функций в степенной 

ряд. Ряд Тейлора. Разложение в ряд 

элементарных функций. Приближенные 



вычисления с помощью степенных 

рядов. 
4.5. Ряды Фурье Задача разложения функции в 

тригонометрический ряд. Ряд Фурье. 

Формула для частичных сумм 

тригонометрического ряда Фурье. 

Теоремы Вейера и Вейерштрасса. 

Сходимость ряда Фурье в точке. 

Разложение кусочно-дифференцируемой 

функции в ряд Фурье. Ряды Фурье по 

ортогональной системе функций. 

Неравенство Бесселя. Сходимость в 

среднем. Равенство Парсеваля. 

Достаточные условия равномерной 

сходимости тригонометрического ряда 

Фурье. Тригонометрические ряды в 

комплексной форме. Интеграл Фурье. 

Преобразование Фурье и его свойства. 

5. Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких 

переменных 
5.1. Функции двух переменных. Основные понятия. Предел функции. 

Непрерывность функции двух 

переменных. Свойства функций, 

непрерывных на компакте. 
5.2. Производные и дифференциалы 

функции нескольких переменных. 

Частные производные первого порядка 

и их геометрическое истолкование. 

Частные производные высших 

порядков. Дифференцируемость и 

полный дифференциал функции. 

Применение полного дифференциала к 

приближенным вычислениям. 

Дифференциалы высших порядков. 

Производная сложной функции. Полная 

производная. Инвариантность формы 

полного дифференциала. 

Дифференцирование неявной функции 
5.3. Экстремум функции двух 

переменных. 

Основные понятия. Необходимые и 

достаточные условия экстремума. 

Наибольшее и наименьшее значения 

функции в замкнутой области. 

Условный экстремум. Метод 

множителей Лагранжа. Глобальный 

экстремум функции н. п. 
5.4. Двойной интеграл. Задачи, приводящие к понятию 

двойного интеграла функции двух 

переменных. Основные понятия и 

определения. Геометрический и 

физический смысл двойного интеграла. 

Основные свойства двойного интеграла. 

Вычисление в декартовых и полярных 

координатах. Приложения двойного 

интеграла 



5.5. Тройной интеграл. Основные понятия. Вычисление в 

декартовых, цилиндрических и 

сферических координатах. Приложения 

тройного интеграла. 
5.6. Криволинейный интеграл I рода. Основные понятия. Вычисление 

криволинейного интеграла I рода. 

Некоторые приложения. 
5.7. Криволинейный интеграл II рода. Основные понятия. Вычисление 

криволинейного интеграла II рода. 

Формула Остроградского-Грина. 

Условия независимости криволинейного 

интеграла II рода от пути 

интегрирования. Некоторые 

приложения. 
5.8. Поверхностный интеграл I рода. Основные понятия. Вычисление 

поверхностного интеграла I рода. 

Некоторые приложения 
5.9. Поверхностный интеграл II рода. Основные понятия. Вычисление 

поверхностного интеграла II рода. 

Формула Остроградского-Гаусса. 

Формула Стокса. Дивергенция 

векторного поля. Источник и стоки 

векторного поля. Циркуляция и ротор 

векторного поля. 

 

Курс практических (семинарских, лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

 1 семестр 

1. Введение в анализ. 

1.1. 

Действительные числа. Множества. Границы числовых множеств. 

Окрестность точки. Модуль числа. 

Свойства логарифмов. 

1.2. 

Функция. Отображение, функция. Сюръективные, 

инъективные, биективные отображения. 

Обратное отображение. 

Суперпозицияотображений. Числовая 

функция и ее свойства.Элементарные 

функции и их графики. Преобразование 

графиков. Контрольная работа №1. 

1.3. 
Последовательности. Прогрессии. Числовые 

последовательности и их свойства. 



1.4. 

Предел функции. Предел функции в точке по Гейне и по 

Коши; эквивалентность этих 

определений. Односторонние пределы в 

точке. Арифметические операции над 

функциями, имеющими предел. 

Критерий Коши существования предела 

функции в точке. Вычисление пределов 

функции в точке. 

1.5. 

Бесконечно малые функции. Замечательные пределы. Бесконечно 

малые и бесконечно большие функции, 

теоремы оних. Сравнение бесконечно 

малых функций. 

1.6. 

Эквивалентные бесконечно малые 

функции. 

Определение эквивалентных функций, 

таблица эквивалентных бесконечно 

малых функций, применение при 

вычислении пределов. 

1.7. Непрерывность функций. Контрольная работа №2 

2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

2.1. 

Производная функции. Решение задач на вычисление 

производной по определению. 

Вычисление производных используя 

таблицу производных. Решение задач на 

нахождение производных произведения, 

частного, сложной и обратной функции. 

2.2. 

Дифференцирование неявных и 

параметрически заданных функций. 

Решение задач на дифференцирование 

неявных и параметрически заданных 

функций.  

2.3. 

Логарифмическое 

дифференцирование. Производные 

высших порядков. 

Решение задач на логарифмическое 

дифференцирование. Решение задач на 

нахождение производных высших 

порядков явно заданной функции. 

2.4. 
Дифференциал функции. Решение задач на нахождение 

дифференциалов функций. 

2.5. 

Исследование функций при помощи 

производных. 

Решение задач на определение 

промежутков возрастания и 

убыванияфункций, на нахождение 

максимума и минимума функций, 

наибольшего и наименьшего значений 

на отрезке. Определение выпуклости 



графика функции. Нахождение точек 

перегиба. Определение асимптот 

графика функции. Решение задач на 

исследование функции и построение 

графика. Контрольная работа №3. 

2.6. Формула Тейлора. Решение задач на разложение 

элементарных функций по формуле 

Маклорена. 

 2 семестр 

3. Неопределенный и определенный интегралы 

3.1. Неопределенный интеграл. Решение задач на нахождение 

первообразной функции. Метод 

непосредственного интегрирования. 

3.2. Основные методы интегрирования. Решение задач на нахождение 

интегралов методом интегрирования 

подстановкой и интегрирования по 

частям. 

3.3. Интегрирование рациональных 

функций. 

Решение задач на нахождение 

интегралов от рациональных дробей.  

3.4. Интегрирование 

тригонометрических функций. 

Решение задач на нахождение 

интегралов от тригонометрических 

функций. Универсальная 

тригонометрическая подстановка. 

Вычисление интегралов типа 

∫ sin𝑚 𝑥 cosn 𝑥𝑑𝑥. 

3.5. Интегрирование иррациональных 

функций. 

Вычисление интегралов от 

иррациональных функций. Дробно-

линейная подстановка. Вычисление 

интегралов типа 

∫ 𝑅(𝑥; √𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐)𝑑𝑥. 

3.6. Определенный интеграл как предел 

интегральной суммы. 

Определение определенного интеграла. 

Применение к вычислению пределов 

последовательностей. 

3.7. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определенных интегралов 

при помощи формулы Ньютона-

Лейбница. 

3.8. Основные свойства определенного Решение задач на вычисление 

определенных интегралов используя 



интеграла. свойства линейности, аддитивности, 

монотонности. 

3.9. Вычисление определенного 

интеграла. 

Вычисление определённых интегралов 

методом подстановки, методом 

интегрирование по частям. 

Интегрирование четных и нечетных 

функций в симметричных промежутках 

3.10. Несобственные интегралы. Решение задач на вычисление 

несобственных интегралов первого и 

второго рода. 

3.11. Геометрические и физические 

приложения определенного 

интеграла. 

Вычисление площади криволинейной 

трапеции и криволинейного сектора, 

заданного в полярных координатах. 

Вычисление длины кривой. Вычисление 

объема и площади поверхности тела 

вращения.. 

 3 семестр 

4. Числовые ряды 

4.1. Числовые ряды. Определение общего члена ряда, 

сходимость ряда по 

определению.Необходимый признак 

сходимости числового ряда. 

Гармонический ряд. 

4.2. Достаточные признаки сходимости. Решение задач на признаки сравнения 

рядов, признак Даламбера, Коши, 

интегральный признак Коши. 

Обобщенный гармонический ряд. 

4.3. Знакочередующиеся и 

знакопеременные ряды 

Решение задач на определение 

сходимости знакочередующихся рядов. 

Признак Лейбница. Общий достаточный 

признак сходимости знакопеременных 

рядов.Задачи на абсолютную и 

условную сходимость числовых рядов. 

4.4. Степенные ряды Задачи на определение сходимости 

степенных рядов, интервал и радиус 

сходимости степенного ряда. 

Интегрирование и дифференцирование 

степенного ряда. Задача разложения 

функций в степенной ряд. Разложение в 



ряд Тейлора элементарных функций. 

Решение задач на приближенные 

вычисления с помощью степенных 

рядов. 

4.5. Ряды Фурье Решение задач на разложение функций в 

ряд Фурье. 

5. Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких 

переменных 

5.1. Производные и дифференциалы 

функции нескольких переменных. 

Решение задач на нахождение частных 

производных первого порядка функций 

двух переменных. Частные производные 

высших порядков. Вычисление 

дифференциала ф.н.п. Применение 

полного дифференциала к 

приближенным вычислениям. 

Дифференциалы высших порядков. 

Производная сложной функции. 

Дифференцирование неявной функции. 

5.2. Экстремум функции двух 

переменных. 

Решение задач на поиск экстремума 

функции двух переменных. Метод 

множителей Лагранжа. 

5.3. Двойной интеграл. Решение задач на вычисление двойных 

интегралов в декартовых и полярных 

координатах. Приложения двойного 

интеграла. 

5.4. Тройной интеграл. Решение задач на вычисление тройных 

интегралов в декартовых, 

цилиндрических и сферических 

координатах. Приложения тройного 

интеграла. 

5.5. Криволинейный интеграл II рода. Вычисление криволинейного интеграла 

II рода. Формула Остроградского-Грина. 

Приложения. 

5.6. Поверхностный интеграл II рода. Вычисление поверхностного интеграла 

II рода. Формула Остроградского-

Гаусса. Формула Стокса. Решение задач 

на поиск дивергенции, циркуляции и 

ротора векторного поля. 

 



5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Задания по самостоятельной 

работе студентов с указанием 

литературы, номеров задач 

Количество часов 

самостоятельной 

работы 

1. Введение в анализ 

1.1. 

Предел функции Доп.1: стр. 27-35, 

Тест на странице 45 

 

36 

2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

2.1. Производная функции Доп.1: стр. 48-58 36 

2.5. 
Исследование функций 

при помощи производных 

Доп.1: стр. 71-78, Тест на 

странице 78 
52 

3. Неопределенный и определенный интегралы 

3.2. Основные методы 

интегрирования 
 

Доп.1: стр. 71-78 
6 

3.3. Интегрирование 

рациональных функций 
Доп.1: стр. 110-115 6 

3.4. Интегрирование 

тригонометрических 

функций 

Доп.1: стр. 115-116 6 

3.5. Интегрирование 

иррациональных функций 
Доп.1: стр. 116-118 6 

3.7. Формула Ньютона-

Лейбница 
Доп.1: стр. 133-135 4 

3.9. Вычисление 

определенного интеграла 
 4 

3.10. Несобственные 

интегралы 
Доп.1: стр. 157-161 6 

4. Числовые ряды 

4.2. Достаточные признаки 

сходимости 
 

Доп.1: стр. 212-216 
4 

4.3. Знакочередующиеся и 

знакопеременные ряды 
Доп.1: стр. 216-218 2 

4.4. Степенные ряды  2 

5. Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких 

переменных 
5.1. Функции двух 

переменных 
Доп.1: стр. 80-83 2 

5.2. Производные и Доп.1: стр. 83-86 2 



дифференциалы функции 

нескольких переменных 
5.3. Экстремум функции двух 

переменных 
Доп.1: стр. 92-93 2 

5.4. Двойной интеграл Доп.1: стр. 167-170 2 

5.5. Тройной интеграл Доп.1: стр. 178-182 2 

5.6. Криволинейный интеграл 

I рода 
Доп.1: стр. 187-188 2 

5.7. Криволинейный интеграл 

II рода 
Доп.1: стр. 188-190 2 

5.8. Поверхностный интеграл 

I рода 
Доп.1: стр. 195-196 2 

5.9. Поверхностный интеграл 

II рода 
Доп.1: стр. 196-197 2 

 

  



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

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики (ОПК-2) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 

или только 

фрагментарное 

знание основных 

понятий и     

методов 

математического 

анализа. 

Неполное знание 

основных понятий 

теории пределов, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

функций многих 

переменных, 

теории рядов и 

основ теории 

функции 

комплексной 

переменной. 

В целом 

сформировавшееся 

знание основных     

понятий и методов 

теории пределов, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

функций многих 

переменных, 

теории рядов и 

основ теории 

функции 

комплексной 

переменной. 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание основных 

понятий и методов 

теории пределов, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

функций многих 

переменных, 

теории рядов и 

основ теории 

функции 

комплексной 

переменной. 

устный опрос  

2 этап: Умения Отсутствие умения 

или только 

фрагментарное 

умение применять 

методы 

математического 

анализа при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Неполное умение 

применять методы 

теории пределов, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

функций многих 

переменных, 

теории рядов и 

основ теории 

функции 

В целом 

сформировавшееся 

умение применять 

методы теории 

пределов, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

функций многих 

переменных, 

теории рядов и 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение применять 

методы теории 

пределов, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

функций многих 

переменных, 

теории рядов и 

тестовый контроль 



комплексной 

переменной при 

решении 

профессиональных 

задач. 

основ теории 

функции 

комплексной 

переменной при 

решении 

профессиональных 

задач  повышенной 

сложности. 

основ теории 

функции 

комплексной 

переменной при 

решении 

профессиональных 

задач повышенной 

сложности. 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Отсутствие 

владения или 

только 

фрагментарное 

владение аппаратом 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления. 

Неполное владение 

аппаратом теории 

пределов, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

функций многих 

переменных, 

теории рядов и 

основ теории 

функции 

комплексной 

переменной при 

решении 

прикладных задач в 

профессиональной 

деятельности. 

В целом 

сформировавшееся 

владениеаппаратом 

теории пределов, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

функций многих 

переменных, 

теории рядов и 

основ теории 

функции 

комплексной 

переменной при 

решении 

прикладных задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение аппаратом 

теории пределов, 

дифференциального 

исчисления, 

интегрального 

исчисления, теории 

функций многих 

переменных, 

теории рядов и 

основ теории 

функции 

комплексной 

переменной при 

решении 

прикладных задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Контрольная 

работа 

 



6.2. 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 

 

Устный опрос для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 

на этапе «Знания» 

К теме «Множества»: 

1. Что называется  -окрестностью точки? 

2. Какие множества называются ограниченными сверху, снизу?  

3. Какие множества называются открытыми, замкнутыми?  

4. Какая функция называется ограниченной в точке, на множестве?  

К теме «Предел функции»: 

1. Что называется пределом функции? 

2. Сформулируйте свойства пределов функции. 

3. Дайте определения односторонних пределов.  

4. Дайте определения бесконечно малой, ограниченной, бесконечно большой функций. 

5. Сформулируйте первый и второй замечательные пределы.  

К теме «Бесконечно малые функции»: 

1. Дайте определение бесконечно малых функций одного и того же порядка.  

2. Дайте определение эквивалентных бесконечно малых функций.  

3. Дайте определение бесконечно малой функции более высокого, более низкого 

порядков. 

4. Сформулируйте теоремы об эквивалентных бесконечно малых функциях.  

К теме «Непрерывность»: 

1. Дайте определение функции, непрерывной в точке.  

2. Сформулируйте свойства функций, непрерывных в одной и той же точке.  

3. Точки разрыва какого вида вы знаете? 

4. Дайте определение функции, непрерывной на отрезке.  

К теме «Производная функции»: 

1. Дайте определение производной функции.  

2. Сформулируйте геометрический смысл производной функции.  

3. Сформулируйте физический смысл производной функции. 

4. Дайте определение дифференциала функции.  

К теме «Исследование функции»: 

1. Дайте определение возрастающей (убывающей) на интервале функции. 

2. Сформулируйте необходимое условие монотонности функции.  

3. Сформулируйте достаточное условие монотонности функции.  

4. Дайте определение максимума, минимума функции. Сформулируйте необходимое 

условие экстремума, два достаточных условия экстремума.  

5. Дайте определения точки перегиба, выпуклости и вогнутости графика функции на 

интервале. Сформулируйте необходимое и достаточное условия существования точки 

перегиба. 

6. Как найти асимптоты графика функции?  

К теме «функции нескольких переменных»: 

1. Что такое линии и поверхности уровня функций двух и трёх переменных? 

2. Дайте определения частных производных функции.  

3. Дайте определения частных производных высших порядков.  

4. Дайте определение полного дифференциала.  



5. Что называется скалярным полем? 

6. Дайте определение градиента функции, сформулируйте его геометрический смысл. 

7. Дайте определение производной по направлению, сформулируйте её 

геометрический смысл.  

К теме «Интегральное исчисление, неопределенный интеграл»: 

1. Дайте определения первообразной и неопределённого интеграла.  

2. Сформулируйте свойства неопределённого интеграла.  

3. Как осуществляется замена переменной в неопределённом интеграле? 

4. Запишите формулу интегрирования по частям.  

К теме «Определенный интеграл: 

1. Дайте определение определённого интеграла.  

2. Сформулируйте геометрический смысл определённого интеграла. 

3. Сформулируйте свойства определённого интеграла.  

4. Какие геометрические приложения определённого интеграла вы знаете? 

К теме «Несобственные интегралы»: 

1. Дайте определения несобственного интеграла с одним или двумя бесконечными 

пределами.  

2. Дайте определения несобственного интеграла с конечными пределами от разрывной 

функции.  

3. Как определяется сходимость и расходимость несобственных интегралов? 

К теме «Числовые ряды»: 

1. Дайте определение числового ряда.  

2. Какие ряды называются сходящимися, расходящимися? 

3. Сформулируйте необходимый признак сходимости числового ряда. 

4. Какие достаточные признаки сходимости числовых знакоположительных рядов вы 

знаете? 

5. Сформулируйте признак Лейбница для знакочередующегося числового ряда.  

К теме «Функциональные ряды»: 

1. Дайте определения функционального ряда, области его сходимости. 

2. Дайте определения степенного ряда, интервала и радиуса сходимости степенного 

ряда. 

3. Как разложить функцию в степенной ряд? 

4. Как можно использовать ряды в приближенных вычислениях? 

К теме «Ряды Фурье»: 

1. Дайте определение ряда Фурье. Как найти коэффициенты ряда Фурье? 

2. Как разложить в ряд Фурье четную или нечетную функцию? 

К теме «Теория функции комплексной переменной» 

1. Сформулируйте аксиомы арифметических операций на множестве комплексных 

чисел. 

2. Приведите примеры векторной, алгебраической, тригонометрической и экспонен- 

циальной форм записи комплексного числа. 

3. Дать определение модуля, аргумента комплексного числа. 

4. Дать определение алгебраического корня из комплексного числа 

5. Дать определение открытого и замкнутого множеств, предельных и граничных то- 

чек, границы, замыкания, связности множества, области, компакта, континуума. 

6. Дать определение непрерывности ф.к.п. в евклидовой и сферической метриках. 

7. Дать определение моногенной и голоморфной функции. 
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8. Сформулировать условия Коши-Римана в действительной и комплексной формах. 

9. Сформулировать геометрический смысл модуля и аргумента производной голо- 

морфной функции. 

10. Сформулировать групповое свойство мебиусовых преобразований. 



11. Сформулировать круговое свойство мёбиусовых преобразований 

12. Сформулировать теорему о существовании и единственности мёбиусовапреобра- 

зования, нормированного соответствием трёх пар точек. 

13. Определить образ полярной сетки при отображении степенной функцией с нату- 

ральным показателем. 

14. Сформулировать определение экспоненты, её аналитические и геометрические 

свойства. 

15. Дать определение логарифма. 

16. Сформулировать теорему Римана о конформных отображениях, основные принци- 

пы конформных отображений. 

17. Сформулировать интегральную теорему Коши-Гурса. 

18. Сформулировать интегральную формулу Коши. 

19. Сформулировать теорему Морера. 

20. Привести формулы Коши для производных голоморфной функции. 

21. Сформулировать теоремы Вейерштрасса о рядах голоморфных функций. 

22. Сформулировать теорему Абеля о степенных рядах. 

23. Сформулировать теорему о представлении голоморфной функции степенным ря- 

дом. 

24. Привести разложения основных элементарных функций в ряды Тейлора. 

25. Сформулировать теорему Лиувилля. 

26. Сформулировать теорему Лорана. 

27. Привести неравенства Коши для коэффициентов ряда Лорана. 

28. Сформулировать внутреннюю теорему единственности. 

29. Дать определение изолированной особой точки (и.о.т.) голоморфной функции, 

привестиих классификацию. 

30. Сформулировать критерии у.о.т. и полюса. 

31. Сформулировать критерий с.о.т. 

32. Дать определение вычета в и.о.т. и привести формулы для вычисления вычетов. 

33. Сформулировать теорему Коши о вычетах. 

34. Сформулировать теорему о сумме всех вычетов. 

35. Сформулировать принцип аргумента. 

36. Сформулировать теорему Руше. 

 

Банк тестовых заданий в платформе www.i-exam.ru 

для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 

на этапе «Умения» 































 

 

 

Контрольные работы для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-2 на этапе «Владения» 

 

Варианты аудиторных контрольных работ 

Аудиторная контрольная работа № 1 

Вариант I 

1. Найти область определения функции: 

а) 
1
1

2log9



x
xxy ,   б) 

4

3
2

arcsin



x

xy ,  в) 
)1032lg(

4
2 


xx

y . 

2. Исследовать функцию на четность 

а) 8||)(  xxy ,   б) xxxy cos)( 3 ,  в) 33 11)( xxxy  . 

3. Найти функцию, обратную данной  

а) 3/2)1(  xy ,    б) )6(log3 5  xy . 

4. Найти основной период функции )2(2
8
 xtgy . 

 

Вариант II 

1. Найти область определения функции: 

а) 
34

6
3 2

log6



xx

xxy ,  б) 
1

2
2


x

xarctgy ,  в) 
)2(log

3

3 


x
y . 

2. Исследовать функцию на четность 

а) 5||)( xxxy  ,   б) 
42

3

)(



x

xxy ,  в) xxxy 2cos3sin)(  . 

3. Найти функцию, обратную данной  

а) 
1

5



x
xy ,    б) 523  xy . 



4. Найти основной период функции )(2
18

92 xctgy   . 

 

Аудиторная контрольная работа № 2 

Вариант I 

1. Доказать по определению предела функции в точке (по Коши и по Гейне) 

а) 112lim
1




x
x

,  б) 2lim
2

2 32 

 x

x

x
,  в) 


2)1(

2

1
lim

xx
. 

2. Вычислить пределы: 

а) 
12

25

1
lim





 x

x

x
,   б) 

xx
x

x 2sin
cos1

0

3

lim




,   в) 

2

)(lim
2
1

0

x

x
x

x 



, 

г) ctgx

x
tgx)1(lim

0



,   д) 

x

x

x cos21

)sin(
3

3

lim









,   е) xxctg

x
5lim

0
. 

 

3. Исследовать на непрерывность функции: 

а) 
















;1,1

,1|||,|

,1,1

)(
2 xx

xx

xx

xf   б) 


















.1,1

,10,0

,0,

)(

1

xx

x

xe

xf

x

 

 

Вариант II 

1. Доказать по определению предела функции в точке (по Коши и по Гейне) 

а) 7)13(lim
2




x
x

,  б) 0)4(lim 2 


xx
x

,  в) 
 2

1

2
lim

xx
. 

 

2. Вычислить пределы: 

а) 
2

321

1
lim





 x

x

x
,   б) 

1

)1(

1
2

lim




 x

xtg

x
,   в) 

2

)(lim
2
1 x

x
x

x 



, 

г) 
x

xtgx

x
3sin

sin

0
lim




,    д) 

x

x

x cos21

)sin(
3

3

lim









,   е) ctgx

x
x)(sinlim

2


. 

 

3. Исследовать на непрерывность функции: 

а) 

















;2,sin

,21,

,1,

)(
1

1

xx

xx

x

xf
x

  б) 


















.1,1

,1||,

,1,cos

)( 2
1

xx

xx

x

xf

x


 

 

Аудиторная контрольная работа №3 

Вариант I 

1. Вычислите производные функций: 

а) 
x

xxy
2cos

13 2sin)(  ,  б) )ln(ln)( arctgxxarctgxy  , в) xxxy 2sin2sin)(  . 

 

2. Вычислить производную, применив метод логарифмического дифференцирования 

1)()(  xtgxxy . 

 

3. Дана функция xxxy ln)(  .Вычислите )5(y . 

4. Пользуясь правилом Лопиталя, вычислите предел 
xx

ee

x

xx

sin0

sin

lim




. 



 

5. Исследуйте функцию и постройте ее график xxxy )3()(  . 

 

6. Найти производную 
dx

dy , где 








.2sin

),1ln(
2 ty

tx
 

 

Вариант II 

1. Вычислите производные функций: 

а) 3
122)(  xxexy ,  б) xtgxxy 2cos)( 3 , в) 

2

2cosln)( xxy  . 

2. Вычислить производную, применив метод логарифмического дифференцирования 

xxxy sin
1

)1()(  . 

 

3. Дана функция 
x

xxy



1

2

)( .Вычислите )8(y . 

 

4. Пользуясь правилом Лопиталя, вычислите предел 
x

xxx

x
3sin

cossin

0
lim 


. 

 

5. Исследуйте функцию и постройте ее график 3)(  xxxy . 

 

6. Найти производную 
dx

dy , где 








.2sin

),1ln(
2 ty

tx
 

 

Аудиторная контрольная работа №4 

Вариант I 

1. Вычислите интеграл ∫
𝑥

3𝑥 𝑑𝑥. 

2. Вычислите интеграл ∫
𝑑𝑥

𝑒𝑥+2

ln4

1
. 

3. Вычислите интеграл ∫
5𝑥3+2

𝑥3−5𝑥2+4𝑥
𝑑𝑥. 

4. Вычислите интеграл ∫
𝑑𝑥

sin4𝑥
. 

5. Исследуйте на сходимость несобственный интеграл ∫
𝑑𝑥

𝑥ln𝑥

∞

2
. 

6. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями 𝑦3 = 𝑥, 𝑦 = 1, 𝑥 = 8. 

7∗
. Найдите площадь фигуры, ограниченной параболой 𝑦 = 𝑥2 и касательными к ней, 

проведенными из точки (−4; 0). 

8∗
. Найдите объем тела, полученного от вращения вокруг оси 𝑂𝑋 криволинейной 

трапеции, ограниченной линиями 𝑦 = 𝑥𝑒𝑥, 𝑦 = 0, 𝑥 = 1. 

9∗
. Найдите площадь поверхности, образованной вращением вокруг оси 𝑂𝑋 дуги 

синусоиды 𝑦 = sin𝑥 от точки 𝑥 = 0 до точки 𝑥 = 𝜋. 

 

Вариант II 

1. Вычислить интеграл ∫(𝑥 − 2)sin𝑥𝑑𝑥. 

2. Вычислить интеграл ∫
𝑒𝑥

1+𝑒2𝑥

1

0
𝑑𝑥. 

3. Вычислить интеграл ∫
𝑥2+2

𝑥3+𝑥2−2𝑥
𝑑𝑥. 



4. Вычислить интеграл ∫
𝑑𝑥

sin𝑥
. 

5. Вычислить интеграл ∫ 𝑥𝑒−𝑥2
𝑑𝑥

∞

0
. 

6. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями 𝑦 = sin3𝑥, 𝑦 = cos3𝑥, 0 ≤ 𝑥 ≤
𝜋

4
. 

7∗
. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями 𝑦 = −𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = 8. 

8∗
. Вычислите объем тела, образованного вращением вокруг оси 𝑂𝑋 одной полуволны 

синусоиды 𝑦 = sin𝑥. 

9∗
. Вычислите длину дуги кривой 𝑦2 =

2

3
(𝑥 − 1)3

, заключенной внутри параболы 𝑦2 =
𝑥

3
. 

 

Аудиторная контрольная работа №5 

Вариант I 

1. Исследовать на сходимость числовой ряд  

а) ∑
(−1)𝑛𝑛!

2𝑛(𝑛−1)!+3𝑛
∞
𝑛=1 ,    б) ∑

(−1)𝑛−1𝑛

2𝑛
√𝑛+1
3

∞
𝑛=1 . 

Если он сходится, то как: абсолютно или условно? 

 

2. Найти область сходимости степенного ряда 

а) ∑
𝑛(𝑥+1)𝑛

2𝑛+1
∞
𝑛=1 ,    б) ∑

(−1)𝑛(𝑥+3)𝑛

√𝑛(𝑛+1)(𝑛+2)
∞
𝑛=1 . 

 

3. Пользуясь разложением в биномиальный ряд вычислить с точностью до 
1

100
 

определенный интеграл ∫
𝑑𝑥

√1+𝑥4

1\2

0
. 

4. Разложить в ряд Фурье по косинусам функцию  

 

𝑓(𝑥) = {

𝑙

2
− 𝑥    при    0 < 𝑥 ≤

𝑙

2
,

0       при    
𝑙

2
< 𝑥 < 𝑙.

 

 

Вариант II 

1. Исследовать на сходимость числовой ряд  

а) ∑
(−1)𝑛+1

ln(𝑛+1)
∞
𝑛=1  ,   б) ∑

(−1)𝑛3𝑛−1

𝑛!
∞
𝑛=1 . 

Если он сходится, то как: абсолютно или условно? 

 

2. Найти область сходимости степенного ряда  

а) ∑
𝑛(𝑥+1)𝑛

2𝑛+1
∞
𝑛=1 ,    б)∑

(−1)𝑛(𝑥−3)𝑛

𝑛2(𝑛+1)
∞
𝑛=1 . 

Пользуясь разложением в биномиальный ряд вычислить с точностью до 
1

100
 определенный 

интеграл  


2

1

1

)1sin(
dx

x

x . 

3. Разложить в ряд Фурье по косинусам функцию  
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Аудиторная контрольная работа №6 

Вариант I 

1. Существует ли в точке )0,0(  предел функции 
33

2

5
),(

yx

yx
yxf


 . 

2. Найти полные дифференциалы второго порядка (вычисление производить двумя 

способами) 23ln),( yxyxz  . 

3. Дана функция ,3),( 32 yxxyyxz   где tx 3 , 25ty  . Найти 
2

2

dt

zd . 

4. Функция ),( yxz  определяется уравнением 072222555 222  xzyzxyzyx .  

Вычислите 2

2

x

z



 ,
yx
z


 2

, 
2

2

y

z



  при 1x , 1y , 4z . 

5. Разложить функцию xyyxyxf  33),(  по степеням )1( x  и )1( y . 

6. Исследовать на максимум и минимум функцию 168),( 33  xyyxyxz . 

*7 . Определить наибольшее и наименьшее значения функции yxxyxyxz 842),( 2   в 

области ,10  x .20  y  

 

Вариант II 

1. Существует ли в точке )0,0(  предел функции 
322

5),(
yx

yxf


 . 

2. Найти полные дифференциалы второго порядка (вычисление производить двумя 

способами) 
yx

yx
yxz






7

35
ln),( . 

3. Дана функция ),2sin(),( yxyxz   где tex  , ty ln . Найти 
2

2

dt

zd . 

4. Функция ),( yxz  определяется уравнением  

0932 222  zxyzyx . 

Вычислите 2

2

x

z



 ,
yx
z


 2

, 
2

2

y

z



  при 1x , 1y , 4z . 

5. Функцию 8532),( 22  xyyxxyyxf  разложить по формуле Тейлора в окрестности 

точки )1;1( . 

6. Исследовать на максимум и минимум функцию 2069),( 22  yxxyyxyxz . 

 
*7 . Определить наибольшее и наименьшее значения функции xyyxyxz 3),( 33   в области 

,20  x .21  y  

 

Аудиторная контрольная работа №7 

Вариант I 

1. Найти объем тела, расположенного в третьем октанте и ограниченного 

поверхностями, уравнения которых 

1) 𝑥 − √3𝑦 = 0, 2) 𝑦 = √3𝑥, 3) 𝑥 = −2, 4) 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 1. 

Вычисление произвести двумя способами, интегрируя сначала по 𝑦, затем по 𝑥, и 

наоборот: интегрируя сначала по 𝑥, затем по 𝑦. 

 



2. Переходом к полярным координатам вычислить двойной интеграл ∬ (𝑥2 +
𝐷

𝑦2) 𝑑𝑥𝑑𝑦, 

где область 𝐷 имеет форму кольца, ограниченного линиями 𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑥 − 1 = 0 и 𝑥2 +

2𝑥 + 𝑦2 = 0. 

 

3. Вычислить криволинейный интеграл  

∫ (𝑥2 − 𝑦2)𝑑𝑥 + (3𝑥 − 𝑦)𝑑𝑦
𝐴𝐵

, 

где 𝐴𝐵 − отрезок параболы 𝑦 = 𝑥2 − 3𝑥, соединяющий точки 𝐴(0,0) и 𝐵(5,10). 

 

Вариант II 

1. Найти объем тела, расположенного в третьем октанте и ограниченного 

поверхностями, уравнения которых  

1) 𝑥 − √3𝑦 = 0, 2) 𝑦 = √3𝑥, 3) 𝑥 = −2, 4) 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 1. 

Вычисление произвести двумя способами, интегрируя сначала по 𝑦, затем по 𝑥, и 

наоборот: интегрируя сначала по 𝑥, затем по 𝑦. 

 

Переходом к полярным координатам вычислить двойной интеграл∬ (𝑥2 + 𝑦2)
𝐷

𝑑𝑥𝑑𝑦, 

где область 𝐷 имеет форму кольца, ограниченного линиями 𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑥 − 1 = 0 и 𝑥2 +

2𝑥 + 𝑦2 = 0. 

 

2. Вычислить криволинейный интеграл  

∫ (𝑥2 − 𝑦2)𝑑𝑥 + (3𝑥 − 𝑦)𝑑𝑦
𝐴𝐵

, 

где 𝐴𝐵 − отрезок параболы 𝑦 = 𝑥2 − 3𝑥, соединяющий точки 𝐴(0,0) и 𝐵(5,10). 

 

Перечень вопросов к экзамену 

Тема. Введение в анализ 

1. Множества. Конечные и бесконечные множества. Равные множества. Подмножества. 

Операции над множествами. Способы задания множеств. 

2. Отношения между множествами. Общее понятие функции. Различные виды 

отображений. Обратимая и обратная функции. Взаимно-однозначное отображение. 

Композиция функций. 

3. Последовательности. Подпоследовательности. 

4. Множество Q рациональных чисел. Свойства.Геометрическое изображение 

рациональных чисел. 

5. Множество R действительных чисел. Свойства.Различные модели. Геометрическое 

изображение д. чисел. 

6. Расширенное множество действительных чисел R . 

7. Модуль действительного числа. Геометрический смысл. Теоремы о модуле 

действительного числа. 

8. Промежутки действительных чисел. Окрестность точки Ra . Свойства окрестностей. 

9. Ограниченные множества. Критерий ограниченности. Примеры. 

Неограниченные множества. Примеры. 

10. Грани множества. Теоремы о существовании граней ограниченного множества.  



11. Числовая функция числового аргумента. График функции. Геометрическое 

изображение последовательностей. График обратной функции. 

12. Способы задания функций. Арифметические операции над  функциями. 

13. Ограниченные и неограниченные функции. Геометрическое истолкование. Грани 

функции. Примеры. 

14. Монотонные функции. Кусочно-монотонные функции. Геометрическое истолкование. 

Примеры. 

15. Четные и нечетные функции. Теоремы о них. Примеры. 

16. Периодические функции. Теоремы. Примеры. 

17. Элементарные функции, их классификация. 

18. Предельная точка множества. Критерии предельной точки. Примеры. 

19. Предел функции. Геометрический смысл. Теорема о единственности предела. 

20. Локальные свойства функций, имеющих конечный предел. 

21. Бесконечно малые функции (б.м.ф.). Теоремы о б.м.ф. 

22. Критерий того, что Rbxf
ax




)(lim . Следствие. Арифметические операции над 

функциями, имеющими конечные пределы. 

23. Бесконечно большие функции (б.б.ф.). Связь между б.б.ф. и б.м.ф. Связь между б.б.ф. 

и неограниченными функциями. 

24. Б.б.ф. Теоремы об арифметических операциях над б.б.ф. 

25. Обобщение определений конечного предела и б.б.ф. Неопределенности и их виды. 

26. Сравнение б.м.ф. Критерий эквивалентности б.м.ф. Теорема о замене эквивалентных 

б.м.ф. Теорема об эквивалентности суммы б.м.ф. 

27. Сравнение б.б.ф. Теорема о замене эквивалентных б.б.ф. Теорема об эквивалентности 

суммы б.б.ф. 

28. Теоремы о пределе промежуточной функции и о предельном переходе в неравенстве. 

29. Первый замечательный предел. 

30. Композиция функций. Теорема о пределе сложной функции. 

31. Частичные пределы функции. Односторонние пределы. Теорема о частичных 

пределах и ее следствия. 

32. Теорема о пределе монотонной функции. Теорема Вейерштрасса о сходимости  

последовательности. 

33. Последовательности. Свойства последовательностей. Предел последовательности. 

Геометрический смысл. Условия сходимости. 

34. Стягивающаяся последовательность сегментов. Теорема Кантора. 

35. Подпоследовательности. Теорема Больцано-Вейерштрасса о подпоследовательностях. 

36. Фундаментальные последовательности. Критерий Коши сходимости 

последовательности. 

37. Определение предела функции по Гейне, его эквивалентность определению предела 

по Коши. 

38. Второй замечательный предел. Следствия. 

39. Различные определения непрерывности функции в точке. Непрерывность функции на 

множестве. Локальные свойства непрерывных функций. Точки разрыва и их 

классификация. 

40. Арифметические операции над непрерывными функциями. Теорема о непрерывности 

сложной функции. 

41. Теорема о непрерывности монотонной функции. 

42. Теоремы Больцано-Коши о непрерывных на промежутке функциях. Геометрическое 

истолкование. Следствия. 

43. Теоремы Вейерштрасса о непрерывных на отрезке функциях. Следствия. 

44. Обратная функция. Теорема о существовании непрерывной  обратной функции. 

45. Равномерная непрерывность функции. Геометрическое истолкование. Теорема 

Кантора. 



46. Прямолинейные асимптоты графика функции. Критерий наклонной асимптоты. 

47. Степенная функция с целым показателем. Свойства. 

48. Степенная функция с дробно-рациональным показателем. Свойства. 

49. Показательная функция на множестве Q рациональных чисел. Свойства. Определение 

степени 
a  положительного действительного числа а с иррациональным показателем . 

50. Показательная функция на множестве R действительных чисел. Свойства. 

51. Логарифмическая функция и ее свойства.  

52. Степенная функция с иррациональным показателем. Свойства. 

53. Тригонометрические функции xy sin  и xy cos . Свойства. 

54. Тригонометрические функции у = tg x и у = ctg x. Свойства. 

55. Обратные тригонометрические функции у = аrcsin x и у = аrccоs x. Свойства. 

56. Обратные тригонометрические функции у = аrctg x и у = arcctg x. Свойства. 

57. Решение простейших тригонометрических неравенств с помощью единичной 

окружности. 

 

Тема. Дифференциальное исчисление 

1. Дифференцируемые функции. Дифференциал функции. Необходимое условие 

дифференцируемости. Производная. Критерий дифференцируемости функции.  

2. Дифференцируемые функции, производная и дифференциал. Геометрический и 

физический смысл дифференцируемости функции, производной и дифференциала. 

3. Бесконечные производные, их геометрический  смысл. Односторонние производные.  

4. Арифметические операции над дифференцируемыми функциями. Следствия. 

Производные функций y = tg x, у = ctg x. 

5. Производная функции. Производные функций y = c, xy  , xay  , xy alog , xy sin , 

xy cos . 

6. Производная и дифференциал сложной функции. Инвариантность формы 

дифференциала. 

7. Дифференцирование обратной функции. Геометрическая интерпретация. Производные 

функций у = аrcsin x, у = аrccоs x, у = аrctg x, у = arcctg x. 

8. Логарифмическое дифференцирование. Дифференцирование степенно-показательной 

функции. 

9. Параметрически заданные функции и их дифференцирование. 

10. Производные и дифференциалы высших порядков. Производные n-го порядка 

функций xy  , xay  , xy alog , xy sin , xy cos . Общие формулы  производных и 

дифференциалов п-го порядка.  

11. Локальные и глобальные экстремумы функций. Достаточное условие отсутствия  

локального экстремума.  

12. Необходимое условие локального экстремума функции. (Теорема Ферма, ее 

геометрический смысл). Критические точки  функции. 

13. Теорема Ролля, ее геометрическое истолкование. Следствие. Применения. 

14. Теорема Лагранжа, ее геометрическое истолкование. Применения. 

15. Теорема Коши. Применения. 

16. Первая теорема Лопиталя о вычислении предела отношения двух бесконечно малых 

функций. 

17. Вторая теорема Лопиталя о вычислении предела отношения двух бесконечно больших 

функций. 

18. Критерий постоянства функции на промежутке. Следствие. Применения. 

19. Критерий монотонности функции на промежутке, его геометрический смысл. 

Применения.  



20. Критерий строгой монотонности функции на промежутке. Следствие. 

21. Экстремумы функции. Достаточные условия локального экстремума функции. 

22. Выпуклые функции. Геометрическая интерпретация. Достаточное условие строгой 

выпуклости и строгой вогнутости функции на промежутке.  

23. Точки перегиба функции. Необходимое, достаточное условия точек перегиба функции. 

 

Тема. Интегральное исчисление 

1. Первообразная функции. Теорема о структуре множества всех первообразных. 

Неопределенный интеграл, его основные свойства. 

2. Неопределенный интеграл. Методы непосредственного интегрирования, подстановки 

и по частям. 

3. Интегрирование рациональных функций.  

4. Интегрирование некоторых иррациональных функций. (Интегралы типа 

dx
dcx

bax
xR m 

















, ,    dxbxax

pnm ). 

5. Интегрирование некоторых иррациональных функций. (Интегралы типа 

dx
dcx

bax
xR m 
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 2, ). 

6. Интегрирование некоторых тригонометрических функций. 

7. Определенный интеграл функции. Необходимое условие его существования. 

8. Суммы Дарбу функции, их свойства. Геометрическое истолкование. Связь с 

определенным интегралом. 

9. Определенный интеграл функции. Критерий интегрируемости функции по Риману. 

Следствия. 

10. Критерий интегрируемости функции по Риману (без доказательства). Классы 

интегрируемых по Риману функций. 

11. Определенный интеграл функции. Свойства, выражаемые равенствами. 

12. Определенный интеграл функции. Свойства, выражаемые неравенствами. 

13. Определенный интеграл с переменным верхним пределом, его непрерывность. 

Существование первообразной для непрерывной функции. 

14. Методы вычисления определенного интеграла. Об интегрировании четных, нечетных 

и периодических функций. 

15. Интегральное определение логарифмической функции. 

16. Квадрируемые фигуры. Критерии квадрируемости. Вычислите площади 

криволинейной трапеции (в декартовых координатах и в параметрическом форме). 

17. Квадрируемые фигуры. Достаточное условие квадрируемости. Вычисление площади 

криволинейного сектора. 

18. Спрямляемые кривые. Достаточное условие спрямляемости кривой. Дифференциал 

дуги. 

19. Функции с ограниченной вариацией. Классы функций с ограниченной вариацией. 

Критерий Жорданаспрямляемости кривой. 

20. Квадрируемые поверхности вращения. Вычислите площади поверхности вращения. 

21. Кубируемые тела. Критерии кубируемости тел. Кубируемость прямого цилиндра с 

квадрируемым основанием. 

22. Кубируемые тела. Достаточное условие кубируемости. Кубируемость тела с 

квадрируемыми сечениями. Вычисление объема такого тела. Объем тела вращения. 

23. Несобственные интегралы. Свойства и методы вычисления. 

24. Несобственные интегралы. Признаки сходимости.  

 



Тема. Ряды 

1. Основные понятия (числовой ряд, частичные суммы ряда, сумма ряда, общий член 

ряда, остаток ряда, сходящиеся и расходящиеся ряды, положительные, 

знакопеременные и знакочередующиеся ряды). 

2. Основные свойства сходящихся рядов (необходимое условие сходимости ряда, 

теоремы об остатке, сумма и разность сходящихся рядов, умножение сходящегося ряда 

на число, ассоциативное свойство сходящихся рядов). 

3. Критерий Коши сходимости числовых рядов. Доказательство расходимости 

гармонического ряда. 

4. Положительные ряды. Критерий сходимости положительных рядов. Теоремы 

сравнения. 

5. Признаки Даламбера и Коши сходимости положительных рядов. Следствия. 

6. Интегральный признак сходимости. Следствие. Геометрическое истолкование. 

7. Абсолютно сходящиеся ряды. Сумма абсолютно сходящегося ряда. Теорема Дирихле о 

коммутативном свойстве. 

8. Условно сходящиеся ряды. Теорема Римана. Теорема Лейбница о сходимости 

знакочередующихся рядов. Оценка остатка знакочередующегося ряда. 

9. Произведение рядов. Теорема об умножении абсолютно сходящихся рядов. 

10. Функциональные последовательности и ряды. Область сходимости, предельная 

функция ф.п. и сумма ф.р. Поточечная сходимость ф.п. и ф.р. на множестве. 

11. Равномерно сходящиеся ф.п. и ф.р. Геометрическая интерпретация. Сумма равномерно 

сходящихся ф.п. и ф.р. Произведение равномерно сходящихся ф.п. и ф.р. на 

ограниченную функцию. 

12. Условия равномерной сходимости ф.п. и ф.р.  

13. Непрерывность суммы равномерно сходящегося ф.р. Следствие. О непрерывности 

предельной функции ф.п. 

14. Теорема о почленном интегрировании равномерно сходящегося ф.р. О предельном 

переходе под знаком интеграла. 

15. Теорема о почленном дифференцировании равномерно сходящегося ф.р. О 

предельном переходе под знаком производной. 

16. Степенные ряды. Теорема Абеля. О структуре области сходимости степенного ряда. 

Радиус и промежуток сходимости степенного ряда. Теорема о вычислении радиуса. 

17. Равномерная сходимость степенного ряда внутри интервала сходимости. 

18. Непрерывность суммы степенного ряда. 

19. Почленное дифференцирование степенного ряда. 

20. Почленное интегрирование степенного ряда. 

21. Теорема о неизменности радиуса сходимости степенного ряда при почленном 

дифференцировании и интегрировании его. 

22. Задача разложения функции в степенной ряд. Необходимое условие разложения 

функции в степенной ряд. Теорема о единственности разложения. 

23. Формула Тейлора. Теорема о формах остаточного члена формулы Тейлора. 

24. Ряд Тейлора. Условия разложения функции в ряд Тейлора. 

25. Разложение некоторых элементарных функций в ряд Тейлора. 

26. Применение степенных рядов в приближенных вычислениях. 

 

Тема. Дифференциальное исчисление ф.н.п. 

1. Ф.н.п. Геометрическое изображение функции двух переменных. Линии уровня. 

2. Предел ф.н.п. Повторные пределы. Соотношение между двойным пределом и 

повторными пределами функции. 



3. Непрерывность ф.н.п. Связь непрерывности функции по совокупности переменных с 

непрерывностью по каждой переменной в отдельности. Непрерывность функции на 

множестве. Равномерная непрерывность функции на множестве. 

4. Частные производные ф.н.п. Геометрический смысл частных производных функции 

двух переменных. 

5. Дифференцируемые ф.н.п. Условия дифференцируемости. 

6. Геометрический смысл дифференцируемости и дифференциала функции двух 

переменных. 

7. Частные производные сложной ф.н.п. 

8. Дифференциал сложной ф.н.п. Дифференциал суммы, произведения и частного ф.н.п. 

9. Производная функции по направлению. Градиент. 

10. Частные производные высших порядков ф.н.п. 

11. Дифференциалы высших порядков ф.н.п. 

12. Формула Тейлора ф.н.п. 

13. Экстремумы ф.н.п. Необходимые условия. Достаточное условие строгого локального 

экстремума функции двух переменных. 

14. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной ф.н.п. 

15. Неявные функции. 

16. Теорема существования и единственности неявной функции одной переменной. 

17. Теорема существования и единственности неявной ф.н.п. 

18. Неявные функции, определяемые системой уравнений. 

19. Геометрические приложения теории неявных функций. 

 

Тема. Интегральное исчисление ф.н.п. 

1. Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла. 

2. Определение двойного интеграла. Необходимое условие интегрируемости функции 

 yxfz , . 

3. Суммы Дарбу. Свойства. Критерий интегрируемости Достаточное условие 

интегрируемости функции  yxfz , . 

4. Геометрический и физический смысл двойного интеграла. 

5. Свойства двойного интеграла. 

6. Повторные интегралы. 

7. Вычисление двойного интеграла функции  yxfz ,  по прямоугольнику сведением к 

повторному. Следствия. 

8. Вычисление двойного интеграла функции  yxfz ,  по криволинейной области 

сведением к повторному. Следствия. 

9. Регулярные отображения плоских областей. Криволинейные координаты точек 

области. Полярные координаты. 

10. Выражение площади фигуры в криволинейных координатах. 

11. Замена переменных в двойном интеграле. Переход к полярным координатам. 

12. Геометрические и физические приложения двойных интегралов. Вывод формулы 

площади гладкой поверхности. 

13. Определение тройного интеграла. Условия существования тройного интеграла. 

14. Вычисление тройного интеграла. 



15. Замена переменных в тройном интеграле. Цилиндрические и сферические координаты, 

переход к ним.  

16. Некоторые приложения тройных интегралов. 

17. Криволинейные интегралы по длине дуги (I рода). 

18. Существование и вычисление криволинейных интегралов  I рода. Следствия. 

19. Свойства криволинейных интегралов I рода. 

20. Некоторые приложения криволинейных интегралов I рода. 

21. Криволинейные интегралы по координатам (II рода). 

22. Свойства криволинейных интегралов II рода. Приложения криволинейных интегралов 

II рода. 

23. Существование и вычисление криволинейных интегралов II рода. Следствия. 

24. Формула Грина. Выражение площади фигуры через криволинейный интеграл. 

25. Независимость криволинейного интеграла вдоль плоской кривой от пути 

интегрирования. Необходимые и достаточные условия. 

26. Восстановление функции двух переменных по ее полному дифференциалу. 

27. Связь между криволинейными интегралами I и II рода. 

28. Определение простой поверхности. Односторонние и двухсторонние поверхности. 

29. Поверхностные интегралы I рода. Вычисление. 

30. Поверхностные интегралы II рода. Вычисление. 

31. Связь поверхностных интегралов I и II рода. 

32. Физический смысл поверхностного интеграла II рода. 

33. Формула Остроградского-Гаусса. 

34. Формула Стокса. 

35. Необходимые и достаточные условия независимости криволинейного интеграла вдоль 

пространственной кривой от пути интегрирования. (Применение формулы Стокса). 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Процедура оценивания результатов обучения обучающихся складывается из 

результатов активной работы на аудиторных практических занятиях, тестового контроля в 

www.i-exam.ru, выполнения контрольных работ 1-7. Билеты на экзамене содержат два 

теоретических вопроса и одну задачу. За экзамен студент имеет возможность получить до 

30 баллов. При этом максимальная оценка за теоретический вопрос 10 баллов, за 

решенную задачу 10 баллов. Успеваемость обучающихся регулируется при помощи 

рейтинг планов модульно-рейтинговой системы, принятой в СФ БашГУ. 

 

Рейтинг план дисциплиныМатематический анализ на 1 семестр 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 20 



1) Устный опрос 2 10 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

1) Контрольная работа №1 5 1 0 5 

2) Контрольная работа №2 5 1 0 5 

3) Тест на www.i-exam.ru 5 1 0 5 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 20 

1) Устный опрос 2 10 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа №3 5 1 0 5 

Тест на www.i-exam.ru 10 1 0 10 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиадах по 

математике. 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

Итоговой контроль 

Экзамен   0 30 

 

Рейтинг план дисциплиныМатематический анализ на 2 семестр 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 20 

1) Устный опрос 2 10 0 20 



Рубежный контроль   0 15 

1) Контрольная работа №4 

(домашняя). 

5 1 0 5 

3) Тест на www.i-exam.ru 10 1 0 10 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 20 

1) Устный опрос 2 10 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Тест на www.i-exam.ru 15 1 0 15 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиадах по 

математике. 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

Итоговой контроль 

Экзамен   0 30 

 

Рейтинг план дисциплины Математический анализ на 3 семестр 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 20 

1) Устный опрос 2 10 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

1) Контрольная работа №5 10 1 0 10 

2) Контрольная работа №6 5 1 0 5 

Модуль 2. 



Текущий контроль   0 20 

1) Устный опрос 2 10 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа №7 10 1 0 10 

Тест на www.i-exam.ru 5 1 0 5 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиадах по 

математике. 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

Итоговой контроль 

Экзамен   0 30 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированностикомпетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обученияи оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 



•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа : учебник. В 2 т. Т. 1. 

Дифференциальное и интегральное исчисления функций одной переменной. Ряды./ 

М. Физматлит, 2009. – Т. 1.. – 400 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82814&sr=1 

2. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа: учебник. В 2 т. Т. 2. 

Дифференциальное и интегральное исчисления функций многих переменных. 

Гармонический анализ/ М. Физматлит, 2009. – Т. 2. – 425 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82818&sr=1 

3. Вагапов В.З. Введение в математический анализ / СФ БашГУ, 2014. – 104 с. (51 экз.) 

 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Геворкян Э.А. Математика. Математический анализ: учебно-методический 

комплекс / М.: Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 344 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93168&sr=1  

2. Никольский С.М. Курс математического анализа: учебник / 6-е изд., стереотип. - 

М. :Физматлит, 2001. - 592 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69500. 

3. Никольский С. М. Курс математического анализа: учебник Москва: Физматлит, 

2001. - 592 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69500&sr=1 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

До 31.12.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82814&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82818&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93168&sr=1%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69500&sr=1


ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://mathhelpplanet.com/static.php Математический форум Math Help 

Planet 

 

 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 



Контрольная работа / 

тестовые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №304 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №315 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 



аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №401 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №405 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

 


