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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 использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы 

теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой (ОПК 1); 

2. способностью понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2); 

3. способностью к организации педагогической деятельности в конкретной 

предметной области (математика и информатика) (ПК-11). 

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 использовать 

базовые знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные 

факты, концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной математикой и 

информатикой (ОПК 1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия, 

факты, концепции, принципы теорий 

естественных наук, математики и информатики; 

базовый математический аппарат связанный с 

прикладной математикой и информатикой 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 1) выполнять 

стандартные действия, решать типовые задачи с 

учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках 

базовых дисциплин математики, информатики и 

естественных наук;2)  понимать и применять на 

практике компьютерные технологии для решения 

различных задач 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 1) навыками работы 

с учебной литературой по основным 

естественнонаучным и математическим 

дисциплинам; 2) навыками решения 

практических задач, базовыми знания 

естественных наук, математики и информатики, 

связанными с прикладной математикой и 

информатикой. 
Способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия 

дисциплины, ее методы, место и роль в решении 

научно-практических задач с использованием 

современного математического аппарата 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 1) применять и 

совершенствовать современный математический 

аппарат при решении научно-практических задач 

прикладной математики и информатики; 2) применять 

функционально-логическую методологию математики 

к системному анализу взаимосвязей процессов и 

построению математических моделей 



3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 1) инструментарием 

для решения математических задач в области 

прикладной математики и информатики;                      

2) инструментарием формально-логической 

концепции математики для идеализации и системного 

анализа связей при построении физических и 

математических моделей процессов и явлений 

Способностью к организации 

педагогической деятельности в 

конкретной предметной 

области (математика и 

информатика) (ПК-11) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

способы организации педагогической деятельности в 

конкретной предметной области (математика и 

информатика) 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: планировать и 

осуществлять педагогическую деятельность с учетом 

специфики предметной области 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками и приемами 

планировать и осуществлять педагогическую 

деятельность с учетом специфики предметной области 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: алгебра, геометрия, введение в специальность.  

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

комплексном анализе, дифференциальных уравнениях, теории вероятностей и 

математической статистике, уравнениях математической физики, численных методах, 

функциональном анализе и др.  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1-3 семестрах очной и на 1 и 2 курсах заочной 

форм обучения. 

 

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 12 зачетных единиц (з.е.), 432 

академических часа. 

Объем дисциплины Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

(ускоренное на базе 

СПО) 

Общая трудоемкость дисциплины 432 432 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
232,6 51,3 

лекций 104 16 

практических 18  

лабораторных 108 30 

контроль 

самостоятельной работы 

(КСР) 

  

формы контактной 

работы, в том числе: 
2,6 4,3 



выполнение курсовых 

работ 
  

выполнение контрольных 

работ  
 1,5 

консультации перед 

экзаменом 
  

прием экзамена (зачета) 2,6 3,8 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

129,8 355 

Учебных часов на контроль: 69,6 25,7 

Экзамен (1,3 семестры 

очной и 2, 3 сессии 1 

курса, 2 сессия 2 курса 

заочной форм обучения) 

69,6 22,4 

Зачет(2 семестр очной и 1 

сессия 2 курса заочной 

форм обучения) 

 3,3 

 

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/

Пр 
Лаб  

1 семестр 

1 Введение в анализ 20 10 18 8 

1.1. 
Элементы теории множеств. 

4 2 2  

1.2. 
Функции. Свойства функций 

4 2 4 2 

1.3. 
Последовательность. Предел 

последовательности  4 2 4 2 

1.4. 
Предел функции в точке 

4 2 4 2 

1.5. 
Непрерывность. Равномерная 

непрерывность 4 2 4 2 



2 
Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 
16 8 18 10 

2.1. 
Дифференцируемые функции. Производная 

6 4 10 6 

2.2. 
Основные теоремы и применение 

дифференциального исчисления 10 4 8 4 

2 семестр 

3 
Интегральное исчисление функции 

одной переменной 
18  18 57,8 

3.1. 
Неопределенный интеграл. Методы 

интегрирования 6  6 27,8 

3.2. 
Определенный интеграл. Интегрируемость. 

Приложения 8  6 20 

3.3. 
Несобственные интегралы 

4  6 10 

4 Ряды 18  18 50 

4.1. 
Числовые ряды (положительные, 

знакопеременные) 6  6 20 

4.2.. 
Функциональные последовательности и 

ряды 4  4 10 

4.3. 
Степенные ряды 

4  4 10 

4.4. Ряды Фурье 
4  4 10 

3 семестр 

5 Дифференциальное исчисление 

функции многих переменных 
16  18 2 

5.1. Функции многих переменных. Предел. 

Непрерывность 4  6  

5.2. Частные производные, 

дифференцируемость и дифференциал 

функции многих переменных 
6  6 1 

5.3. Экстремум функции многих переменных 
6  6 1 

6 Интегральное исчисление функции 

многих переменных 
16  18 2 

6.1. Криволинейные интегралы  
4  6  

6.2. Двойные и тройные интегралы 
6  6 1 

6.3. Поверхностные интегралы 
6  6 1 

 ИТОГО 
104 18 108 129,8 

  



Заочная форма (ускоренное обучение) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа 

с преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб  

1 Введение в анализ 4  2 30 

1.1. 
Элементы теории множеств. 

   
5 

1.2. 
Функции. Свойства функций 

1  0,5 
5 

1.3. 
Последовательность. Предел 

последовательности  1  0,5 
5 

1.4. 
Предел функции в точке 

1  0,5 
10 

1.5. 
Непрерывность. Равномерная 

непрерывность 1  0,5 
5 

2 
Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 
4  4 91 

2.1. 
Дифференцируемые функции. Производная 

2  2 
51 

2.2. 
Основные теоремы и применение 

дифференциального исчисления 2  2 
40 

3 
Интегральное исчисление функции 

одной переменной 
0  8 127 

3.1. 
Неопределенный интеграл. Методы 

интегрирования 0  4 
67 

3.2. 
Определенный интеграл. Интегрируемость. 

Приложения 0  4 
60 

4 Ряды 4  8 56 

4.1. 
Числовые ряды (положительные, 

знакопеременные) 2  4 
20 



4.2.. 
Функциональные последовательности и 

ряды 1  2 
18 

4.3. 
Степенные ряды 

1  2 
18 

5 Дифференциальное исчисление 

функции многих переменных 
4  8 51 

5.1. Функции многих переменных. Предел. 

Непрерывность 1  2 
21 

5.2. Частные производные, 

дифференцируемость и дифференциал 

функции многих переменных 
1  2 

15 

5.3. Экстремум функции многих переменных 
2  4 

15 

 ИТОГО 
16  30 355 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 семестр 

1 
Введение в анализ 

1.1. 

Элементы теории 

множеств. 

Действительные числа и их свойства: упорядоченность, плотность, 

непрерывность. 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. 

Функции. Свойства 

функций 

 Функции. Действительные функции действительной переменной. 

График функции. Арифметические операции над функциями. 

Композиция. Обратная функция. Ограниченность, монотонность, 

четность, нечетность, периодичность функции. 

1.3. 

Последовательность. 

Предел 

последовательности  

Последовательность как функция натурального аргумента. Предел 

последовательности. Свойства сходящейся последовательности. 

Сходимость монотонной и ограниченной последовательности. Число е 

и связанные с ним пределы. Теорема Больцано–Вейерштрасса. 

1.4. 

Предел функции в 

точке 

Предел функции. Свойства функции, имеющей конечный предел. 

Бесконечно малые функции, бесконечно большие функции и их 

сравнение. Свойства предела функции: единственность, предел суммы, 

произведения, частного и композиции функций. Предел отношения  

синуса к бесконечно малому аргументу. Асимптоты графика функции.  

1.5. 

Непрерывность. 

Равномерная 

непрерывность 

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. 

Дифференцируемые 

функции. 

Производная 

Задачи, приводящие к понятию производной. Дифференцируемость, 

производная и дифференциал. Геометрический и механический смысл 

производной и дифференциала. Дифференцирование суммы, 

произведения, частного, композиции и обратной функции. 

Производные элементарных функций. Производные и дифференциалы 

высших порядков. Параметрически заданные кривые и функции и их 

дифференцирование. 

2.2. 

Основные теоремы и 

применение 

дифференциального 

исчисления 

Теоремы Ферма, Ролля, Коши, Лагранжа. Правила Лопиталя раскрытия 

неопределенностей. Формула Тейлора. Признаки постоянства, 

возрастания и убывания функции. Максимумы и минимумы функций. 

Признаки экстремума. Выпуклые функции. Точки перегиба. 

Нахождение наибольших и наименьших значений функции. 

Исследование и построение графиков функций и кривых, заданных 

параметрически. 

2 семестр 

3 
Интегральное исчисление функции одной переменной 

3.1. 

Неопределенный 

интеграл. Методы 

интегрирования 

Задача восстановления функции по ее производной. Первообразная 

функции и неопределенный интеграл. Таблица основных интегралов. 

Свойства неопределенного интеграла. Интегрирование заменой 

переменной и по частям. Интегрирование рациональных функций. 

Интегрирование простейших иррациональных и трансцендентных 

функций. 

3.2. 

Определенный 

интеграл. 

Интегрируемость. 

Приложения 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

Интегрируемость функции и определенный интеграл. Критерий 

интегрируемости. Интегрируемость непрерывной функции, 

монотонной функции и функции, имеющей конечное число точек 

разрыва. Свойства определенного интеграла. Определенный интеграл с 

переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. 

Интегрирование по частям и заменой переменной. 

Вычисление площади криволинейной трапеции и криволинейного 

сектора, заданного в полярных координатах. Вычисление длины 

кривой. Вычисление объема и площади поверхности тела вращения. 

Приложения определенного интеграла в физике. 

3.3. 

Несобственные 

интегралы 

Несобственные интегралы и их свойства. Условная и абсолютная 

сходимость. 

4 
Ряды 

4.1. 

Числовые ряды 

(положительные, 

знакопеременные) 

Числовой ряд и его сумма. Свойства сходящихся рядов. Необходимое 

условие сходимости. Гармонический ряд. Критерий Коши сходимости 

произвольных рядов. Сравнение рядов с неотрицательными членами. 

Признаки Даламбера, Коши, Раабе. Интегральный признак 

сходимости. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютно 



сходящиеся ряды. Перестановка членов абсолютно сходящегося ряда. 

Умножение абсолютно сходящихся рядов. Условно сходящиеся ряды. 

Теорема Римана. 

4.2.. 

Функциональные 

последовательности и 

ряды 

Функциональные последовательности и функциональные ряды. 

Области сходимости. Равномерная сходимость. Условия равномерной 

сходимости функциональных последовательностей и рядов. Предел 

равномерно сходящейся последовательности и сумма ряда 

непрерывных функций. Интегрирование и дифференцирование 

функциональных последовательностей и функциональных рядов.  

4.3. 

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. 

4.4. Ряды Фурье Задача разложения функции в тригонометрический ряд. Ряд Фурье. 

Формула для частичных сумм тригонометрического ряда Фурье. 

Теоремы Фейера 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. 

3 семестр 

5 
Дифференциальное исчисление функции многих переменных 

5.1. Функции многих 

переменных. Предел. 

Непрерывность 

 Функции многих переменных.Основные понятия. Предел функции. 

Непрерывность функции многих переменных.. Свойства функций, 

непрерывных на компакте. 

5.2. Частные 

производные, 

дифференцируемость 

и дифференциал 

функции многих 

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. Инвариантность формы полного 

дифференциала. Дифференцирование неявной функции. Касательная 

плоскость и нормаль к поверхности. Производная по направлению. Градиент 

5.3. Экстремум функции 

многих переменных 

Экстремум функции многих переменных. Основные понятия. Необходимые 

и достаточные условия экстремума. Наибольшее и наименьшее значения 

функции в замкнутой области. Условный экстремум. 

6 
Интегральное исчисление функции многих переменных 

6.1. Криволинейные 

интегралы  

Криволинейный интеграл I рода .Основные понятия. Вычисление 

криволинейного интеграла I рода. Некоторые приложения. 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 



6.2. Двойные и тройные 

интегралы 

Двойной интеграл .Основные понятия и определения. Геометрический и 

физический смысл двойного интеграла. Основные свойства двойного 

интеграла. Вычисление в декартовых и полярных координатах. Приложения 

двойного интеграла. Тройной интеграл. Основные понятия. Вычисление в 

декартовых, цилиндрических и сферических координатах. Приложения 

тройного интеграла. 

6.3. Поверхностные 

интегралы 

Поверхностный интеграл I рода. Основные понятия. Вычисление 

поверхностного интеграла I рода. Некоторые приложения.  Поверхностный 

интеграл II рода. Основные понятия. Вычисление поверхностного интеграла 

II рода. Формула Остроградского-Гаусса. Формула Стокса. Некоторые 

приложения. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 семестр 

1 Введение в анализ 

1.1. 

Элементы теории 

множеств. 1. Понятие множества. Операции над множествами. Ограниченные и 

неограниченные множества. Точные грани множеств. 

1.2. 

Функции. Свойства 

функций 

2. Числовые функции. Область определения функции. Ограниченные и 

неограниченные функции. Монотонные функции.Четные, нечетные, 

периодические функции. 

1.3. 

Последовательность. 

Предел 

последовательности  

3. Последовательности. Определение предела числовой 

последовательности. Вычисление пределов последовательностей. 

Существование предела у монотонной ограниченной 

последовательности. 

1.4. 

Предел функции в 

точке 

4. Предел функции в точкеНеопределенности и их виды. Раскрытие 

неопределенностей. 

1.5. 

Непрерывность. 

Равномерная 

непрерывность 

5. Непрерывность функции одной переменной. Точки разрыва и их 

классификация. Исследование функций на непрерывность. 

2 Дифференциальное исчисление функции одной переменной  

2.1. 

Дифференцируемые 

функции. Производная 

1. Понятие производной. Вычисление производной исходя из 

определения. Техника вычисления производной. 

2. Раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя. 

2.2. 

Основные теоремы и 

применение 

дифференциального 

3. Исследование функции на монотонность и локальный экстремум. 

4. Исследование функции на выпуклость-вогнутость и точки перегиба. 



исчисления 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 семестр 

1 Введение в анализ 

1.1. 

Элементы теории 

множеств. 

1. Метод математической индукции. Уравнения и неравенства с 

модулем. 

1.2. 

Функции. Свойства 

функций 

2. Свойства элементарных функций 

3. Графики элементарных функций. 

1.3. 

Последовательность. 

Предел 

последовательности  

4. Числовые последовательности. 

5. Предел числовой последовательности. 

1.4. 

Предел функции в 

точке 

6. Б.м.ф. и б.б.ф. 

7. Сравнение б.б.ф. и б.м.ф. 

1.5. 

Непрерывность. 

Равномерная 

непрерывность 

8. Точки разрыва и их классификация. 

9. Равномерная непрерывность. 

2 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной  

2.1. 

Дифференцируемые 

функции. 

Производная 

10. Вычисление производных по определению. 

11. Производная сложной функции. 

12. Логарифмическое дифференцирование. 

13. Применение дифференциала для приближенных вычислений. 

14. Формула Лейбница для производных от произведения двух функций. 

2.2. 

Основные теоремы и 

применение 

дифференциального 

исчисления 

15. Исследование функции на монотонность и локальный экстремум. 

16. Исследование функции на выпуклость, точки перегиба. 

17. Теорема Ролля о нулях производной.  

18. Теорема Лагранжа и формула конечных приращений Лагранжа. 

2 семестр 

3 
Интегральное исчисление функции одной переменной 

3.1. 

Неопределенный 

интеграл. Методы 

1. Первообразная и неопределенный интеграл. Непосредственное 

интегрирование. Метод подстановки. Интегрирование по частям. 

2. Интегрирование рациональных функций. 



интегрирования 3. Интегрирование некоторых иррациональных функций. 

Интегрирование тригонометрических функций. 

3.2. 

Определенный 

интеграл. 

Интегрируемость. 

Приложения 

4. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

5. Замена переменной в определенном интеграле. Формула 

интегрирования по частям в определенном интеграле. 

6. Вычисление площадей плоских фигур и длин дуг кривых с 

помощью определенного интеграла. 

7. Вычисление объемов тел и площадей поверхностей с помощью 

определенного интеграла. 

3.3. 
Несобственные 

интегралы 
8. Несобственные интегралы первого рода. 

9. Несобственные интегралы второго рода. 

4 
Ряды 

4.1. 

Числовые ряды 

(положительные, 

знакопеременные) 

10. Числовые ряды. Признаки Даламбера и Коши сходимости 

положительных рядов.  

11. Признак Раабе. Интегральный признак сходимости.  

12. Знакочередующиеся ряды. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 

4.2. 

Функциональные 

последовательности и 

ряды 

13. Функциональные последовательности и ряды. Область сходимости, 

предельная функция ф.п. и сумма ф.р. 

14. Равномерно сходящиеся ф.п. и ф.р. Признак Вейерштрасса. 

Признаки Абеля и Дирихле. 

4.3. 

Степенные ряды 15. Степенные ряды. Вычисление радиуса сходимости. Почленное 

дифференцирование и интегрирование степенного ряда. 

16. Разложение функций в ряд Тейлора 

4.4. Ряды Фурье 17. Общий ряд Фурье по ортонормированной системе. 

18. Ряд Фурье по тригонометрической системе. 

3 семестр 

5 
Дифференциальное исчисление функции многих переменных 

5.1. Функции многих 

переменных. Предел. 

Непрерывность 

1. Предел и непрерывность ф.м.п. Равномерная непрерывность функции 

на множестве. 

2. Непрерывность ф.н.п. Связь непрерывности функции по 

совокупности переменных с непрерывностью по каждой переменной 

в отдельности. 

5.2. Частные 

производные, 

дифференцируемость 

и дифференциал 

функции многих 

переменных 

3. Частные производные ф.м.п. Дифференцируемость ф.м.п. 

Дифференциал ф.м.п. 

4. Частные производные первого порядка сложной ф.м.п. 

5. Частные производные высших порядков сложной ф.м.п. 

6. Формула Тейлора ф.м.п. 

5.3. Экстремум функции 

многих переменных 

7. Локальный экстремум функции двух переменных. 

8. Условный экстремум ф.м.п. 



9. Нахождение наименьшего и наибольшего значений ф.м.п. 

6 
Интегральное исчисление функции многих переменных 

6.1. Криволинейные 

интегралы  

10. Вычисление криволинейных интегралов 1 рода. 

11. Вычисление криволинейных интегралов 2 рода. 

12. Восстановление функции двух переменных по ее полному 

дифференциалу. 

6.2. Двойные и тройные 

интегралы 

13. Вычисление двойных интегралов. 

14. Замена переменных в двойном интеграле. Переход к полярным 

координатам. 

15. Вычисление тройных интегралов. 

16. Замена переменных в тройном интеграле. Цилиндрические и 

сферические координаты, переход к ним. 

6.3. Поверхностные 

интегралы 

17. Формула Остроградского-Гаусса.  

18. Формула Стокса. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Задания по самостоятельной работе 

студентов с указанием литературы, 

номеров задач 

Количество часов 

самостоятельной 

работы 

1 Введение в анализ  8 

1.1. 
Элементы теории множеств. 

  

1.2. 

Функции. Свойства функций Доп.1: стр. 25-27  

№ I (2,4,6), II (2,5,7,11), IV (2,5,8), VI (2,6) 

2 

1.3. 

Последовательность. Предел 

последовательности  

Доп.1: стр. 47-49  

№ I (2,5,8),  
2 

1.4. 

Предел функции в точке Доп.1: стр. 47-49  

№ II (2,7,12,16,20,25) 
2 

1.5. 

Непрерывность. Равномерная 

непрерывность 

Доп.1: стр. 67-70  

№ II (2,5), III (2,7,8,11), XI, XIII 
2 

2 
Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной 
 

10 

2.1. 

Дифференцируемые функции. 

Производная 

Доп.2: стр. 8 №1.1,   

стр. 13 №2.2 (3,5,9),  №2.3 (2, 5, 9, 13, 18) 

стр. 24-25 №5.1(2,4), №5.5(2), №5.6(2) 

6 

2.2. 

Основные теоремы и 

применение 

дифференциального 

исчисления 

Доп.2: стр. 34-35 №7.1(2), 7.5(2), 7.6(2). 
4 

3 
Интегральное исчисление 

функции одной 

переменной 
 

57,8 

3.1. 

Неопределенный интеграл. 

Методы интегрирования 

Доп.2: стр. 37-39 

Разобрать решения примеров 
27,8 

3.2. 

Определенный интеграл. 

Интегрируемость. 

Приложения 

Доп 2: стр. 39-43 

Разобрать решения примеров 
20 

3.3. 
Несобственные интегралы Доп.2: стр. 43-50 

Разобрать решения примеров 
10 

4 
Ряды 

 
50 

4.1. 

Числовые ряды 

(положительные, 

знакопеременные) 

Доп.2: стр. 51-55 

Разобрать решения примеров 
20 



4.2.. 

Функциональные 

последовательности и ряды 

Доп.2. стр. 55-61 

Разобрать решения примеров 
10 

4.3. 

Степенные ряды Доп.2: стр. 61-65 

Разобрать решения примеров 
10 

4.4. Ряды Фурье Доп.2: стр. 65-75 

Разобрать решения примеров 
10 

5 
Дифференциальное 

исчисление функции 

многих переменных 
 

2 

5.1. Функции многих переменных. 

Предел. Непрерывность 
 

 

5.2. Частные производные, 

дифференцируемость и 

дифференциал функции 

многих переменных 

Доп.2: стр. 94-106 

Разобрать решения примеров 
1 

5.3. Экстремум функции многих 

переменных 

Доп.2: стр. 107-110 

Разобрать решения примеров 
1 

6 
Интегральное исчисление 

функции многих 

переменных 
 

2 

6.1. Криволинейные интегралы  Доп.2: стр. 135-143 

Разобрать решения примеров 
 

6.2. Двойные и тройные 

интегралы 

Доп.2: стр. 115-134 

Разобрать решения примеров 
1 

6.3. Поверхностные интегралы Доп.2: стр. 144-155 

Разобрать решения примеров 
1 

 



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 

использовать 

базовые знания 

естественных наук, 

математики и 

информатики, 

основные факты, 

концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой (ОПК 

1) 

1 этап: Знать: основные 

понятия, факты, 

концепции, принципы 

теорий естественных наук, 

математики и 

информатики; базовый 

математический аппарат 

связанный с прикладной 

математикой и 

информатикой 

Не знает или 

затрудняется в 

определении 

основные понятия, 

факты, концепции, 

принципы теорий 

естественных наук, 

математики и 

информатики; 

Имеет 

фрагментальное 

представление о 

базовом 

математическом 

аппарате связанным 

с прикладной 

математикой и 

информатикой 

Имеет 

представление о 

содержании 

отдельных 

естественнонаучных 

дисциплин, знает 

основные понятия, 

факты, концепции, 

принципы теорий 

естественных наук, 

математики и 

информатики, но 

допускает 

неточности в 

формулировках, 

Имеет 

представление о 

базовом 

математическом 

аппарате связанным 

с прикладной 

математикой и 

информатикой, но 

допускает 

неточности в 

Имеет 

представление о 

содержании 

основных учебных 

курсов по 

естественнонаучным 

дисциплинам, знает 

основные понятия, 

факты, концепции, 

принципы теорий 

естественных наук, 

математики и 

информатики; 

Хорошо знает и 

понимает базовый 

математический 

аппарат связанный с 

прикладной 

математикой и 

информатикой. 

Имеет четкое, целостное 

представление о 

содержании основных 

естественнонаучных 

курсов и знает и умеет 

применять основные 

понятия, факты, 

концепции, принципы 

теорий естественных 

наук, математики и 

информатики; 

Знает, понимает и умеет 

применять базовый 

математический аппарат 

связанный с прикладной 

математикой и 

информатикой 

Аудиторные 

контрольные 

работы 

№1 «Введение в 

анализ» 

№1 «Частные 

производные  

функций 

нескольких 

переменных» 

 



формулировках 

2 этап: Уметь:  

1) выполнять стандартные 

действия, решать типовые 

задачи с учетом основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в рамках 

базовых дисциплин 

математики, информатики 

и естественных наук; 

2)  понимать и применять 

на практике 

компьютерные технологии 

для решения различных 

задач 

Не умеет 

выполнять 

стандартные 

действия, решать 

типовые задачи, 

или допускает в 

решении грубые 

ошибки 

Отсутствие умений 

понимать и 

применять на 

практике 

компьютерные 

технологии для 

решения различных 

задач 

Умеет решать 
типовые задачи из 

базовых курсов 

естественнонаучных 

дисциплин, но 

допускает недочѐты 

в выкладках. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение понимать и 

применять на 

практике 

компьютерные 

технологии для 

решения различных 

задач 

Умеет решать 

комбинированные 

задачи из базовых 

курсов 

естественнонаучных 

дисциплин. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение понимать и 

применять на 

практике 

компьютерные 

технологии для 

решения  различных 

задач 

Умеет решать задачи 

повышенной сложности 

из базовых курсов 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Сформированное умение 

понимать и применять на 

практике компьютерные 

технологии для решения 

различных задач 

Аудиторные 

контрольные 

работы 

№3 Производная 

и исследование 

функции одной 

переменной» 

№3 «Кратные 

интегралы» 

 

3 этап: Владеть:   

1) навыками работы с 

учебной литературой по 

основным 

естественнонаучным и 

математическим 

дисциплинам;  

2) навыками решения 

практических задач, 

базовыми знания 

естественных наук, 

математики и 

информатики, связанными 

с прикладной математикой 

и информатикой. 

Не владеет или 

владеет навыками 

поиска учебной 

литературы, в т.ч., с 

использованием 

электронных 

ресурсов. 

Не владеет 

навыками решения 

практических задач, 

базовыми знания 

естественных наук, 

математики и 

информатики, 

связанными с 

прикладной 

математикой и 

информатикой 

Владеет навыками 

воспроизведения 

освоенного 

учебного материала 

по основным 

естественнонаучным 

дисциплинам. 

Владеет 

недостаточно 

навыками решения 

практических задач, 

базовыми знания 

естественных наук, 

математики и 

информатики, 

связанными с 

прикладной 

математикой и 

информатикой 

Владеет навыками 

самостоятельного 

изучения отдельных 

разделов учебной 

литературы по 

основным 

естественнонаучным 

дисциплинам и 

обсуждения 

освоенного 

материала. 

Хорошо владеет 

навыками решения 

практических задач, 

базовыми знания 

естественных наук, 

математики и 

информатики, 

связанными с 

прикладной 

математикой и 

информатикой 

Владеет навыками 

критического анализа 

учебной информации по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин, 

формулировки выводов и 

участия в дискуссии по 

учебным вопросам. 

Уверенно владеет 

навыками решения 

практических задач, 

базовыми знания 

естественных наук, 

математики и 

информатики, 

связанными с 

прикладной 

математикой и 

информатикой 

Домашняя 

проверочная 

работа 



Способностью 

понимать, 

совершенствовать и 

применять 

современный 

математический 

аппарат (ПК-2) 

1 этап: Знать: основные 

понятия дисциплины, ее 

методы, место и роль в 

решении научно-

практических задач с 

использованием 

современного 

математического аппарата 

Не знает или 

затрудняется в 

определении 

основных понятий 

дисциплины, ее 

методах, места и 

роли в решении 

научно-

практических задач 

с использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Имеет 

представление об 

основных понятиях 

дисциплины, ее 

методах, месте и 

роли в решении 

научно-

практических задач 

с использованием 

современного 

математического 

аппарата, но 

допускает 

неточности в 

формулировках 

Имеет 

представление об 

основных понятиях 

дисциплины, ее 

методах, месте и 

роли в решении 

научно-

практических задач 

с использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Имеет четкое, целостное 

представление об 

основных понятиях 

дисциплины, ее методах, 

месте и роли в решении 

научно-практических 

задач с использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Устный опрос 

№1 

2 этап: Уметь: 

1) применять и 

совершенствовать 

современный 

математический аппарат 

при решении научно-

практических задач 

прикладной математики и 

информатики; 

2) применять 

функционально-

логическую методологию 

математики к системному 

анализу взаимосвязей 

процессов и построению 

математических моделей 

1) Не умеет 

применять и 

совершенствовать 

современный 

математический 

аппарат при 

решении научно-

практических задач 

прикладной 

математики и 

информатики; 

2) Отсутствие 

умений применять 

функционально-

логическую 

методологию 

математики к 

системному 

анализу 

взаимосвязей 

процессов и 

построению 

математических 

моделей 

1) В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение применять и 

совершенствовать 

современный 

математический 

аппарат при 

решении научно-

практических задач 

прикладной 

математики и 

информатики; 

2) Умеет 

применять 

функционально-

логическую 

методологию 

математики к 

системному анализу 

взаимосвязей 

процессов и 

построению 

математических 

моделей для 

1) В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять и 

совершенствовать 

современный 

математический 

аппарат при 

решении научно-

практических задач 

прикладной 

математики и 

информатики; 

2) Умеет 

применять 

функционально-

логическую 

методологию 

математики к 

системному анализу 

взаимосвязей 

процессов и 

построению 

математических 

1) Сформированное 

умение применять и 

совершенствовать 

современный 

математический аппарат 

при решении научно-

практических задач 

прикладной математики 

и информатики; 

2) Умеет применять 

функционально-

логическую 

методологию 

математики к 

системному анализу 

взаимосвязей процессов 

и построению 

математических моделей 

для решения задач 

повышенной сложности 

Аудиторные 

контрольные 

работы 

№2 «Вычисление 

пределов» 

№2 

«Определенный 

интеграл» 

№3 «Числовые 

ряды» 

№2 «Экстремум 

функций 

нескольких 

переменных» 



решения типовых 

задач 

моделей для 

решения 

комбинированных 

задач 

3 этап: Владеть: 

1) инструментарием 

для решения 

математических задач в 

области прикладной 

математики и 

информатики; 

2) инструментарием 

формально-логической 

концепции математики 

для идеализации и 

системного анализа 

связей при построении 

физических и 

математических моделей 

процессов и явлений 

1) Не владеет 

инструментарием 

для решения 

математических 

задач в области 

прикладной 

математики и 

информатики; 

2) Не владеет 

инструментарием 

формально-

логической 

концепции 

математики для 

идеализации и 

системного анализа 

связей при 

построении 

физических и 

математических 

моделей процессов 

и явлений 

1) Владеет 

недостаточно 

инструментарием 

для решения 

математических 

задач в области 

прикладной 

математики и 

информатики; 

2) Владеет 

инструментарием 

формально-

логической 

концепции 

математики для 

идеализации и 

системного анализа 

связей при 

построении 

физических и 

математических 

моделей процессов 

и явлений 

1) Хорошо 

владеет 

инструментарием 

для решения 

математических 

задач в области 

прикладной 

математики и 

информатики; 

2) Хорошо 

владеет 

инструментарием 

формально-

логической 

концепции 

математики для 

идеализации и 

системного анализа 

связей при 

построении 

физических и 

математических 

моделей процессов 

и явлений 

1) Уверенно 

владеет инструментарием 

для решения 

математических задач в 

области прикладной 

математики и 

информатики; 

2) Уверенно 

владеет инструментарием 

формально-логической 

концепции математики 

для идеализации и 

системного анализа 

связей при построении 

физических и 

математических моделей 

процессов и явлений 

Итоговое 

тестирование 

Способностью к 
организации 

педагогической 

деятельности в 

конкретной 

предметной области 

(математика и 

информатика) (ПК-

11)  

1 этап: Знать: 

способы организации 

педагогической 

деятельности в 

конкретной предметной 

области (математика и 

информатика) 

Отсутствие знаний 

о способах 

организации 

педагогической 

деятельности в 

конкретной 

предметной 

области 

(математика и 

информатика) 

Неполные 

представления о 

способах 

организации 

педагогической 

деятельности в 

конкретной 

предметной области 

(математика и 

информатика). 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

способах 

организации 

педагогической 

деятельности в 

конкретной 

предметной области 

(математика и 

информатика) 

Сформированные 

систематические 

представления о 

способах организации 

педагогической 

деятельности в 

конкретной предметной 

области (математика и 

информатика) 

Устный опрос 

№2 



2 этап: Уметь: 

планировать и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность с учетом 

специфики предметной 

области 

Отсутствие умений 

планировать и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность с 

учетом специфики 

предметной 

области 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение планировать 

и осуществлять 

педагогическую 

деятельность с 

учетом специфики 

предметной области 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение планировать 

и осуществлять 

педагогическую 

деятельность с 

учетом специфики 

предметной области 

Сформированное умение 

планировать и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность с учетом 

специфики предметной 

области 

Аудиторные 

контрольные 

работы 

№1 

Неопределенный 

интеграл» 

№4 

«Поверхностные 

интегралы» 
3 этап: Владеть: 

навыками и приемами 

планировать и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность с учетом 

специфики предметной 

области 

Отсутствие 

навыков и приемов 

планировать и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность с 

учетом специфики 

предметной 

области 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение 

способностью к 

планированию и 

осуществлению 

педагогической 

деятельности с 

учетом специфики 

предметной области 

Хорошо владеет 

способностью к 

планированию и 

осуществлению 

педагогической 

деятельности с 

учетом специфики 

предметной области 

Уверенно владеет 

способностью к 

планированию и 

осуществлению 

педагогической 

деятельности с учетом 

специфики предметной 

области 

Итоговые 

тестирования 

 



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 

 

Образцы вариантов аудиторных контрольных работ для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Знания» 

аудиторная контрольная работа №1 «Введение в анализ» 

1 курс, 1 семестр 

1. Решить неравенство: 018|3|32  xxx . 

2. Исследовать функцию на монотонность:  86log 2
5,0  xxy . 

3. Исследовать функцию на четность-нечетность: 
 

x

xx
y

2

122 
 . 

4. Найти основной период функции: xctgxy
5

1

3

2
sin  . 

5. xxf sin)(  . Построить графики функций: 

  ),(2,|||,)(| xfyxfyxfy  ).(,
4

),2( xfyxfyxfy 










 

6. Найти функцию, обратную данной: 
13

5
1 


x

y . 

 

аудиторная контрольная работа №1 

«Частные производные  функций нескольких переменных» 

2 курс, 3 семестр 

1. Вычислить предел 

22

33

)0,0(),(

)sin(
lim

yx

yx

yx 




. 

2. Найти zd 2
 функции )3ln(2 xyz  . 

3. Продифференцировать сложную функцию  
yxez 2 , где tx sin , 

2ty  . 

4. Продифференцировать неявную функцию )(xyy  , заданную уравнением 

1 xy yexe . 

Образцы вариантов аудиторных контрольных работ для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Умения» 

 

аудиторная контрольная работа №3  

«Производная и исследование функции одной переменной» 



1 курс, 1 семестр 

1. Найти производную функции  

xxx earctgeey 21ln  . 

2.  Найти производную функции  
tgxxy )(sin . 

3.  Найти производную неявно заданной функции  

01)ln()( 22  xyyxarctg . 

4. Найти производную параметрически заданной функции  

3 1 tx  , 
31 ty  . 

5. Найти производную порядка 
)20(y , если 

xexy 22 . 

6. Провести исследование и построить график функции  
4

1

1














x

x
y . 

аудиторная контрольная работа №3 «Кратные интегралы» 

2 курс, 3 семестр 

1. Изменить порядок интегрирования dxyxfdydxyxfdy
yy

),(),(

00

1

0

2

1

2








 . 

2. Вычислить двойной интеграл 
D

dydxyx  по области D, определяемой условиями 













2

5

1

yx

xy

. 

3. Вычислить интеграл  
V

dzdydxzx )(15 22 , если область V ограничена поверхностями 

0,0,0,1,  zyxyxyxz . 

Образцы заданий домашней контрольной работы для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Владения» 

1 курс, 1 семестр 

Задача 1. Найти пределы разложением на множители.
 12167

485
lim

23

23

2 



 xxx

xxx

x
. 

Задача 2. Найти пределы, используя метод освобождения от иррациональности.

  

3 3

3

2 8

26
lim





 x

x

x
. 

Задача 3. Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые.
  



xx

xx

x arcsin3

32
lim

23

0 




. 

Задача 7. Доказать, что aan
n




lim  (указать )(N ). 3 2 3
,    .

2 1 2
n

n
a a

n


 


 

Задача 9. Доказать, что функция )(xfy   непрерывна в точке 0x  (найти )( ).
 

  2

05 1,   6.f x x x    

Задача 10. Найти точки разрыва, уравнения асимптот и построить схематично график 

функции. а) 1

4
2

5  xy ;  б) 
49

32

2

2






x

x
y . 

 

Перечень вопросов к устному опросу № 1 для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Знания» 

1. Какая функция называется чѐтной, нечѐтной, периодической? 

2. Когда функция имеет обратную функцию? 

3. Какие локальные свойства есть у функции, имеющей в точке конечный предел? 

4. Какая функция называется непрерывной в точке? 

5. Какие бывают точки разрыва функции? 

6. Какие виды асимптот может иметь функция? 

7. Какая функция называется дифференцируемой в точке? 

8. Что называется производной функции в данной точке? 

9. Как с помощью производной исследовать функцию на монотонность? 

10. Как с помощью производной исследовать функцию на экстремумы? 

11. Как с помощью производной исследовать функцию на выпуклость-вогнутость? 

12. Как называется множество всех первообразных для данной функции? 

13. Какие есть методы вычисления неопределѐнного интеграла? 

14. Что называется определѐнным интегралом функции на данном отрезке? 

15. Какие есть геометрические приложения определѐнного интеграла? 

16.  Что называется числовым рядом? Его суммой? 

17. Какие есть достаточные признаки сходимости положительных рядов? 

18. Как формулируется теорема Вейерштрасса для знакочередующихся рядов? 

19. Какой ряд называется степенным? 

20. Когда степенной ряд можно почленно интегрировать, дифференцировать? 

 

Образцы вариантов аудиторных контрольных работ для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Умения» 



 

 

аудиторная контрольная работа №2 «Вычисление пределов»  

1 курс, 1 семестр 

;
62

253
lim);

43

132
lim).1

2

2

22

2








 xx

xx
б

xx

xx
a

xx

               ;
516

2
lim)

4 



 x

x
в

x
 

           ;
4cos1

6cos1
lim)

0 x

x
г

x 




                        .

52

32
lim)

1














x

x x

x
д           е) ;3lim 22

0
xctgx

x  

 

аудиторная контрольная работа №2 «Определенный интеграл» 

1 курс, 2 семестр 

1. Вычислить определенные интегралы  

а)  

4

0 3)cos3sin2(

cos2sin3


dx
xx

xx
;    б) dxxx 

2

1

2 )2ln(3 ;   в) 


3

0 44 3 15)15(

15
dx

xx

x
. 

2. Вычислить площади фигур, ограниченные линиями: 
3

4

3

2
,

)cos1(2

)sin(2 









t

ty

ttx
. 

3. Вычислить длины дуг кривых: .
3

0,3 4

3






 e  

 

аудиторная контрольная работа №3 «Числовые ряды» 

1 курс, 2 семестр 

Исследовать данные ряды на сходимость: 

а) 


 1
2 83

!

n nn

n
,  б) 


















1

2

1

1

n

n

n

n
, в) 

 



 1
3

1n n

n
,  г) 



 1
3 7

sin
n n


. 

 
 

 

аудиторная контрольная работа №2 

«Экстремум функций нескольких переменных» 

2 курс, 3 семестр 

1. Исследовать на локальные экстремумы функцию )23(2 yxxyz  . 

2. Найти наименьшее и набольшее значения функции  ,z f x y  в 

заданной замкнутой области D . xxyyxz 4222  ,  

02;0;0:  yxyxD . 

3. Исследовать функцию yxz 2  на условный экстремум, если  12  yx . 

 

Образцы заданий итогового тестирования для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Владения» 

1 курс, 1 семестр 
 

Задание 1 

Отметьте правильный ответ 



Первыми тремя элементами последовательности
n

a
n

n





8

)1(
 являются числа 

  ;
10

1
;

9

1
;

8

1
   ;

11

1
;

10

1
;

9

1
   ;

10

1
;

9

1
;

8

1
   ;

11

1
;

10

1
;

9

1
  

Задание 5 

Отметьте правильный ответ 

...
735

942
lim

2

2






 nn

nn

n
 

  0    
5

2
  

2

5

 
Задание 19  

Отметьте правильный ответ 

Областью определения функции xlg
x

x
)x()x(f 






1

1
2  является множество: 

  (0;1);   (0;+)   [0;1];   [–1;1)  

Задание 35 

Отметьте правильный ответ 

Максимум функции ]5,0[,54)( 2  xxxxf  равен: 

 0; -3; 5  не имеет максимума  

 

Перечень вопросов к устному опросу № 2 для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-11 на этапе «Знания» 

1. Какие числа называются рациональными, иррациональными? 

2. Какие из элементарных функций являются ограниченными, неограниченными? 

3. Какая теорема используется при применении метода интервалов для решения 

дробно-рациональных неравенств? 

4. Какая теорема используется при приближѐнном решении уравнений? 

5. Как связаны наличие у функции вертикальной асимптоты и точки разрыва? 

6. Как выглядят графики прямой и обратной функции на координатной плоскости? 

7. Как с помощью производной доказать тождество, неравенство? 

8. Как с помощью определѐнного интеграла найти площадь криволинейной трапеции? 

9. Как с помощью определѐнного интеграла найти объем фигуры вращения? 

10. Где в школьной математике встречается числовой ряд? 

 

Образцы вариантов аудиторных контрольных работ для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-11 на этапе «Умения» 

 

 

аудиторная контрольная работа №1 «Неопределенный интеграл» 
1 курс, 2 семестр 

Вычислить интегралы: 



1.   dxx3 2)23( ,    2. dx
x

x


2 3

3

)(cos

)(sin
,    3.  xdxx arccos2

, 

4. 
 )3)(2)(1( xxx

xdx
,   5.  xdxx 42 cossin . 

 

 

аудиторная контрольная работа №4 «Поверхностные интегралы» 

2 курс, 3 семестр 

1. Вычислить поверхностный интеграл первого рода  
S

dszy )(  по пространственной 

области  ),,( zyxS  , определяемой условиями 












0,0,0

,1

zyx

zyx
. 

2. Вычислить поверхностный интеграл второго рода  
S

zdxdyydzdxxdydz , где S - 

внешняя сторона сферы 
2222 azyx  . 

 

Образцы заданий итоговых тестирований для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-11 на этапе «Владения» 

1 курс, 1 семестр 
 

Задание 1 

Отметьте правильный ответ 

Первыми тремя элементами последовательности
n

a
n

n





8

)1(
 являются числа 

  ;
10

1
;

9

1
;

8

1
   ;

11

1
;

10

1
;

9

1
   ;

10

1
;

9

1
;

8

1
   ;

11

1
;

10

1
;

9

1
  

Задание 5 

Отметьте правильный ответ 

...
735

942
lim

2

2






 nn

nn

n
 

  0    
5

2
  

2

5

 
Задание 19  

Отметьте правильный ответ 

Областью определения функции xlg
x

x
)x()x(f 






1

1
2  является множество: 

  (0;1);   (0;+)   [0;1];   [–1;1)  

Задание 35 

Отметьте правильный ответ 

Максимум функции ]5,0[,54)( 2  xxxxf  равен: 

 0; -3; 5  не имеет максимума  



Образцы тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-11 на этапе «Навыки» 

 

2 курс, 2 семестр 
 

15. В какой из указанных точек функциональный ряд 

  )1(ln)1(ln)1ln( 2 xxx n
   сходится? 

1) 1  2) 2  3) –0,9  4) 1e   5) –1 

16. В какой из указанных точек функциональный ряд 

















1 1

2

n

n

x

x
 расходится? 

1) –2  2) 0  3) –1  4) –8  5) –19 

17. Найдите область абсолютной сходимости ряда 


1n
nx

n
. 

1)     ;11;   2)  ;1   3)  1;    

4)     ;11;   5)  1;1  

 

Вопросы экзамена (очная форма обучения, 1 семестр) 

I. Множества и функции 

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

Операции над множествами. Способы задания множеств. Разбиение множества. 

2. Отношения между множествами. Общее понятие функции. Обратимая и обратная 

функции. Взаимно-однозначное отображение. Композиция функций. 

3. Последовательности. Подпоследовательности. 

4. Множество Q рациональных чисел. Свойства. Геометрическое изображение 

рациональных чисел. 

5. Аксиоматическое построение множества R действительных чисел. Геометрическое 

изображение действительных чисел. Расширенное множество действительных чисел 

R . 

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

действительного числа. 

7. Промежутки действительных чисел. Окрестность точки Ra . 

8. Ограниченные множества. Критерий ограниченности. Примеры. Неограниченные 

множества. Примеры. 

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

10. Числовая функция числового аргумента. График функции. Геометрическое 

изображение последовательностей. График обратной функции. 

11. Способы задания функций. Функции, заданные параметрически. Функции, заданные в 

полярной системе координат.  

12. Ограниченные и неограниченные функции. Геометрическое истолкование. Грани 

функции. Примеры. 

13. Монотонные функции. Кусочно-монотонные функции. Примеры. 

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

15. Периодические функции. Теоремы. Примеры. 

 



П. Предел функции. Непрерывные функции 

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

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

3. Локальные свойства функций, имеющих конечный предел. 

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

5. Критерий того, что  Rbxf
ax




)(lim . Арифметические операции над функциями, 

имеющими конечные пределы. 

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

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

8. Неопределенности и их виды. 

9. Сравнение б.м.ф. Теоремы о замене эквивалентных б.м.ф. Теорема об эквивалентности 

суммы б.м.ф. 

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

суммы б.б.ф.  

11. Композиция функций. Теорема о пределе сложной функции. 

12. Последовательности. Свойства последовательностей. Предел последовательности. 

Геометрический смысл. Условия сходимости. 

13. Теорема Вейерштрасса о сходимости последовательности. 

14. Второй замечательный предел. Следствия. 

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

множестве. Локальные свойства непрерывных функций. Точки разрыва и их 

классификация. 

16. Арифметические операции над непрерывными функциями. Теорема о непрерывности 

сложной функции. 

17. Теоремы Больцано-Коши о непрерывных на отрезке функциях. Следствия. 

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

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

20. Асимптоты графика функции. Критерий наклонной асимптоты.  

ПI. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

1. Дифференцируемые функции. Производная и дифференциал функции. Необходимое 

условие дифференцируемости функции. Критерий дифференцируемости. 

2. Геометрический и физический смыслы дифференцируемости функции, ее производной 

и дифференциала. 

3. Арифметические операции над дифференцируемыми функциями. 

4. Производная обратной функции. Производная сложной функции. 

5. Производные основных элементарных функций. 

6. Свойство инвариантности формы дифференциала первого порядка. 

7. Дифференцирование степенно-показательной функции. Логарифмическое 

дифференцирование. 

8. Дифференцирование параметрически заданных функций. 

9. Производные и дифференциалы высших порядков. 

10. Основные теоремы дифференциального исчисления: Ролля, Лагранжа, Коши. 

11. Глобальные и локальные экстремумы функции. Достаточное условие отсутствия 

локального экстремума функции в точке. 

12. Необходимое условие локального экстремума. 

13. Теоремы Лопиталя для случаев неопределенностей ―0/0‖ и ―/‖. 

14. Критерии постоянства и монотонности функции на промежутке. Их применение при 

доказательстве тождеств и неравенств. 

15. Достаточные условия локального экстремума функции.  



16. Наибольшее и наименьшее значения непрерывной функции на отрезке. 

17. Выпуклые и вогнутые функции. Достаточное условие выпуклости (вогнутости) 

функции на промежутке. 

18. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условия точки перегиба. 

 

Вопросы зачета (очная форма обучения, 2 семестр) 

I. Интегральное исчисление функции одной переменной 

а) Неопределенный интеграл 

1. Первообразная функции. Теорема о двух первообразных для одной и той же 

функции. Неопределенный интеграл. Определение и свойства. 

2. Методы интегрирования неопределенного интеграла: табличный метод, метод 

интегрирования по частям, метод замены. Примеры. 

3. Интегрирование простейших дробей I-IV типов. Интегрирование рациональных 

функций. Примеры. 

4. Интегрирование некоторых иррациональных функций: 
2

,
Mx N

dx
x bx c



 
  

2
,

dx

x ax bx c 
  

1

, , , .
sr r

ax b ax b
R x dx

cx d cx d

     
          

  Подстановки Чебышева. 

Подстановки Эйлера. Примеры. 

5. Интегрирование тригонометрических выражений. Примеры. 

б) Определенный интеграл 

1. Определение определенного интеграла по Риману. Ограниченность интегрируемой 

функции. Критерий Коши существования определенного интеграла. 

2. Нижняя и верхняя суммы Дарбу. Свойства I-IV.  

3. Классы интегрируемых функций. 

4. Свойства определенного интеграла. 

5. Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Непрерывность и 

дифференцируемость интеграла с переменным верхним пределом. Связь между 

определенным и неопределенным интегралами. 

6. Формула Ньютона  Лейбница. Примеры. 

7. Метод замены переменной и метод интегрирования по частям для вычисления 

определенного интеграла. Примеры. 

8. Применение определенного интеграла для вычисления: площадей плоских фигур, 

длин дуг кривых. Примеры. 

9. Применение определенного интеграла для вычисления объѐмов прямого 

цилиндрического тела, регулярного тела и тела вращения. Примеры. 

10. Применение определенного интеграла для вычисления площади поверхности 

вращения. Примеры. 

11. Несобственные интегралы 1 рода. Определение. Методы вычислений. Признак 

сравнения. Признаки Дирихле и Абеля.  

12. Несобственные интегралы 2 рода. Определение. Методы вычислений. Признак 

сравнения. Признаки Дирихле и Абеля. 

13. Несобственные интегралы 1 и 2 рода в смысле главного значения. 

II.  Ряды 

а) Числовые ряды 

1. Числовые ряды. Основные понятия. Остаток ряда. 

2. Умножение ряда на число и сложение рядов. 

3. Необходимый признак сходимости и достаточное условие расходимости числового 

ряда. Гармонический ряд. 



4. Ряды с положительными членами. Необходимый и достаточный признак сходимости. 

Достаточные признаки сходимости положительных рядов:               признак сравнения; 

признак Даламбера; радикальный признак Коши; интегральный признак Коши; признак 

Раабе. Примеры.  

5. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. Примеры. 

6. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Теорема Коши об абсолютной сходимости 

ряда. 

7. Свойства сходящихся рядов: сочетательность, перестановка членов положительного 

ряда и абсолютно сходящегося ряда. 

8. Теорема об умножении абсолютно сходящихся рядов. 

б) Функциональные последовательности и функциональные ряды 

1. Ф.п. и ф.р. Основные понятия. Поточечная и равномерная сходимости ф.п. и ф.р. 

Критерии Коши равномерной сходимости ф.п. и ф.р. 

2. Достаточный признак Вейерштрасса равномерной сходимости ф.р. 

3. Свойства равномерно сходящихся ф.п. и ф.р.: о непрерывности суммы ф.р. и ф.п.; о 

почленном интегрировании и почленном дифференцировании ф.р. и ф.п. 

4. Степенные ряды. Теорема Абеля. Теоремы об интервале и области сходимости 

степенного ряда. 

5. Функциональные свойства степенных рядов: равномерная сходимость; 

функциональные свойства суммы; сохранение интервала сходимости при почленном 

интегрировании и почленном дифференцировании. 

6. Задача разложения функции в степенной ряд. Теорема о единственности разложения 

функции в степенной ряд. 

7. Формула Тейлора. Теорема о формах остаточного члена. 

8. Критерий разложимости функции в степенной ряд.  

9. Достаточное условие разложимости функции в степенной ряд. 

10. Разложение некоторых элементарных функций в степенные ряды. Примеры. 

11. Тригонометрические ряды Фурье. Теорема о сходимости рядов Фурье функций, 

удовлетворяющих условиям Дирихле. Разложение в ряд Фурье функций, заданных на 

промежутках: ];0[],;[],;0[],;[ LLL  . 

 

Вопросы экзамена (очная форма обучения, 3 семестр) 

I. Дифференциальное исчисление функции многих переменных 

1. Понятие ФМП (ее область определения, область значений, график, 

характеристическое свойство графика, поверхности (линии) уровня). 

2. Предел ФМП по Коши (на языке шаровых и кубических окрестностей) и по Гейне.  

3. Непрерывность ФМП по совокупности переменных и по фиксированной 

переменной; связь между этими двумя понятиями. Теорема о непрерывности в точке 

композиции непрерывных функций. Теоремы о функциях, непрерывных на множествах. 

4. Равномерная непрерывность ф.м.п. Теорема Кантора. 

5. Понятия частного приращения аргумента и частного приращения ФМП. 

Определение частной производной ФМП и ее геометрический смысл. 

6. Определение ФМП, дифференцируемой в точке. Необходимое условие 

дифференцируемости ФМП в точке. Связь между дифференцируемостью ФМП в точке и 

существованием в ней конечных частных производных.  

7. Дифференцирование сложной функции МП. 

8. Понятия частного и полного дифференциалов ФМП. Геометрический смысл 

полного дифференциала функции 2-х переменных. 

9. Инвариантность формы первого дифференциала относительно выбора переменных. 



10. Градиент ФМП. Производная по направлению. Связь между этими понятиями. 

11. Частные производные ФМП высших порядков. Теорема о равенстве смешанных 

производных. 

12. Неявная функция. Ее дифференцирование. 

13. Дифференциалы высших порядков ФМП. Нарушение инвариантности формы для 

дифференциалов высших порядков. 

14. Экстремумы ФМП. Необходимое условие экстремума ФМП. 

15. Достаточное условие локального экстремума ФМП. 

16. Условный экстремум. Функция Лагранжа. 

II. Кратные интегралы 

1. Задача о вычислении объема цилиндрического бруса. Определение двойного 

интеграла. 

2. Условия существования двойного интеграла. Классы интегрируемых функций. 

3. Выражение объема и площади двойным интегралом. 

4. Свойства интегрируемых функций и двойных интегралов. 

5. Вычисление двойного интеграла: 

а) приведение двойного интеграла к повторному в случае прямоугольной  области. 

б) приведение двойного интеграла к повторному в случае криволинейной области. 

6. Замена переменных в двойном интеграле: а) отображения плоских областей; 

якобиан отображения, б) криволинейные координаты, в) геометрический смысл якобиана 

отображения, г) замена переменных в двойном интеграле, д) двойной интеграл в 

полярных координатах. 

7. Приложения двойных интегралов. 

8. Определение тройного интеграла. Свойства тройных интегралов. Вычисление 

тройного интеграла. Замена переменных в тройном интеграле: цилиндрические и 

сферические координаты. 

9. Приложения тройных интегралов. 

III. Криволинейные интегралы  

1. Определение криволинейного интеграла 1-го рода (по длине дуги). Существование 

и вычисление криволинейного интеграла 1-го рода. 

2. Свойства криволинейного интеграла 1-го рода. Приложения. 

3. Определение криволинейного интеграла 2-го рода (по координатам). 

Существование и вычисление криволинейного интеграла 2-го рода. 

4. Свойства криволинейного интеграла 2-го рода. Приложения. 

5. Формула Грина. Выражение площади через криволинейный интеграл. 

6. Условие независимости криволинейного интеграла от формы пути интегрирования. 

7. Условие полного дифференциала. Нахождение первообразной. 

IV. Поверхностные интегралы 

1. Способы задания поверхности в пространстве: явно, неявно, параметрически, с 

помощью радиус-вектора. Вычисление площади поверхности с помощью двойного 

интеграла. Одно- и двусторонние поверхности. 

2. Поверхностные интегралы 1-го рода и их вычисление. Свойства. Физические 

приложения. 

3. Поверхностные интегралы 2-го рода и их вычисление. Свойства. Физические 

приложения. 

4. Формула Остроградского-Гаусса. Формула Стокса. 

 

Вопросы экзамена (заочная форма обучения, 1 курс 2 сессия) 



1. Дифференцируемые функции. Производная и дифференциал функции. Необходимое 

условие дифференцируемости функции. Критерий дифференцируемости. 

2. Геометрический и физический смыслы дифференцируемости функции, ее производной 

и дифференциала. 

3. Арифметические операции над дифференцируемыми функциями. 

4. Производная обратной функции. Производная сложной функции. 

5. Производные основных элементарных функций. 

6. Свойство инвариантности формы дифференциала первого порядка. 

7. Дифференцирование степенно-показательной функции. Логарифмическое 

дифференцирование. 

8. Дифференцирование параметрически заданных функций. 

9. Производные и дифференциалы высших порядков. 

10. Основные теоремы дифференциального исчисления: Ролля, Лагранжа, Коши. 

11. Глобальные и локальные экстремумы функции. Достаточное условие отсутствия 

локального экстремума функции в точке. 

12. Необходимое условие локального экстремума. 

13. Теоремы Лопиталя для случаев неопределенностей ―0/0‖ и ―/‖. 

14. Критерии постоянства и монотонности функции на промежутке. Их применение при 

доказательстве тождеств и неравенств. 

15. Достаточные условия локального экстремума функции.  

16. Наибольшее и наименьшее значения непрерывной функции на отрезке. 

17. Выпуклые и вогнутые функции. Достаточное условие выпуклости (вогнутости) 

функции на промежутке. 

18. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условия точки перегиба. 

 

Вопросы экзамена (заочная форма обучения, 1 курс, 3 сессия) 

 

Интегральное исчисление функции одной переменной 

а) Неопределенный интеграл 

6. Первообразная функции. Теорема о двух первообразных для одной и той же 

функции. Неопределенный интеграл. Определение и свойства. 

7. Методы интегрирования неопределенного интеграла: табличный метод, метод 

интегрирования по частям, метод замены. Примеры. 

8. Интегрирование простейших дробей I-IV типов. Интегрирование рациональных 

функций. Примеры. 

9. Интегрирование некоторых иррациональных функций: 
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  Подстановки Чебышева. 

Подстановки Эйлера. Примеры. 

10. Интегрирование тригонометрических выражений. Примеры. 

б) Определенный интеграл 

14. Определение определенного интеграла по Риману. Ограниченность интегрируемой 

функции. Критерий Коши существования определенного интеграла. 

15. Нижняя и верхняя суммы Дарбу. Свойства I-IV.  

16. Классы интегрируемых функций. 

17. Свойства определенного интеграла. 

18. Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Непрерывность и 

дифференцируемость интеграла с переменным верхним пределом. Связь между 

определенным и неопределенным интегралами. 



19. Формула Ньютона  Лейбница. Примеры. 

20. Метод замены переменной и метод интегрирования по частям для вычисления 

определенного интеграла. Примеры. 

21. Применение определенного интеграла для вычисления: площадей плоских фигур, 

длин дуг кривых. Примеры. 

22. Применение определенного интеграла для вычисления объѐмов прямого 

цилиндрического тела, регулярного тела и тела вращения. Примеры. 

23. Применение определенного интеграла для вычисления площади поверхности 

вращения. Примеры. 

24. Несобственные интегралы 1 рода. Определение. Методы вычислений. Признак 

сравнения. Признаки Дирихле и Абеля.  

25. Несобственные интегралы 2 рода. Определение. Методы вычислений. Признак 

сравнения. Признаки Дирихле и Абеля. 

26. Несобственные интегралы 1 и 2 рода в смысле главного значения. 

 

Вопросы зачета (заочная форма обучения, 2 курс 1 сессия) 

 

Ряды 

а) Числовые ряды 

1. Числовые ряды. Основные понятия. Остаток ряда. 

2. Умножение ряда на число и сложение рядов. 

3. Необходимый признак сходимости и достаточное условие расходимости числового 

ряда. Гармонический ряд. 

4. Ряды с положительными членами. Необходимый и достаточный признак сходимости. 

Достаточные признаки сходимости положительных рядов:               признак сравнения; 

признак Даламбера; радикальный признак Коши; интегральный признак Коши; признак 

Раабе. Примеры.  

5. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. Примеры. 

6. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Теорема Коши об абсолютной сходимости 

ряда. 

7. Свойства сходящихся рядов: сочетательность, перестановка членов положительного 

ряда и абсолютно сходящегося ряда. 

8. Теорема об умножении абсолютно сходящихся рядов. 

б) Функциональные последовательности и функциональные ряды 

1. Ф.п. и ф.р. Основные понятия. Поточечная и равномерная сходимости ф.п. и ф.р. 

Критерии Коши равномерной сходимости ф.п. и ф.р. 

2. Достаточный признак Вейерштрасса равномерной сходимости ф.р. 

3. Свойства равномерно сходящихся ф.п. и ф.р.: о непрерывности суммы ф.р. и ф.п.; о 

почленном интегрировании и почленном дифференцировании ф.р. и ф.п. 

4. Степенные ряды. Теорема Абеля. Теоремы об интервале и области сходимости 

степенного ряда. 

5. Функциональные свойства степенных рядов: равномерная сходимость; 

функциональные свойства суммы; сохранение интервала сходимости при почленном 

интегрировании и почленном дифференцировании. 

6. Задача разложения функции в степенной ряд. Теорема о единственности разложения 

функции в степенной ряд. 

7. Формула Тейлора. Теорема о формах остаточного члена. 

8. Критерий разложимости функции в степенной ряд.  

9. Достаточное условие разложимости функции в степенной ряд. 

10. Разложение некоторых элементарных функций в степенные ряды. Примеры. 



11. Тригонометрические ряды Фурье. Теорема о сходимости рядов Фурье функций, 

удовлетворяющих условиям Дирихле. Разложение в ряд Фурье функций, заданных на 

промежутках: ];0[],;[],;0[],;[ LLL  . 

 

Вопросы экзамена (заочная форма обучения, 2 курс, 2 сессия) 

 

Дифференциальное исчисление функции многих переменных 

1. Понятие ФМП (ее область определения, область значений, график, 

характеристическое свойство графика, поверхности (линии) уровня). 

2. Предел ФМП по Коши (на языке шаровых и кубических окрестностей) и по Гейне.  

3. Непрерывность ФМП по совокупности переменных и по фиксированной 

переменной; связь между этими двумя понятиями. Теорема о непрерывности в точке 

композиции непрерывных функций. Теоремы о функциях, непрерывных на множествах. 

4. Равномерная непрерывность ф.м.п. Теорема Кантора. 

5. Понятия частного приращения аргумента и частного приращения ФМП. 

Определение частной производной ФМП и ее геометрический смысл. 

6. Определение ФМП, дифференцируемой в точке. Необходимое условие 

дифференцируемости ФМП в точке. Связь между дифференцируемостью ФМП в точке и 

существованием в ней конечных частных производных.  

7. Дифференцирование сложной функции МП. 

8. Понятия частного и полного дифференциалов ФМП. Геометрический смысл 

полного дифференциала функции 2-х переменных. 

9. Инвариантность формы первого дифференциала относительно выбора переменных. 

10. Градиент ФМП. Производная по направлению. Связь между этими понятиями. 

11. Частные производные ФМП высших порядков. Теорема о равенстве смешанных 

производных. 

12. Неявная функция. Ее дифференцирование. 

13. Дифференциалы высших порядков ФМП. Нарушение инвариантности формы для 

дифференциалов высших порядков. 

14. Экстремумы ФМП. Необходимое условие экстремума ФМП. 

15. Достаточное условие локального экстремума ФМП. 

16. Условный экстремум. Функция Лагранжа. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  
  

Рейтинг-план 1 семестра (очная форма обучения) 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретно

е задание 

 

 

Число 

заданий за 

семестр 

 

 

Баллы 

 

 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1. Введение в анализ 0 35 

Текущий контроль   0 20 
1. Домашняя проверочная 

работа (№1-5) 

4 1 0 4 



2. Работа студента на 

практических занятиях  

1 9 0 9 

3 Аудиторная контрольная 

работа №1―Введение в анализ‖ 

7 1 0 7 

Рубежный контроль   0 15 
1. Аудиторная контрольная 

работа №2―Вычисление пределов‖ 

15 1 0 15 

Модуль 2. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной  

0 35 

Текущий контроль   0 20 
1. Домашняя проверочная 

работа (№6-10) 

4 1 0 4 

2. Работа студента на 

практических занятиях  

1 9 0 9 

3 Аудиторная контрольная 

работа №3“ Производная и исследо-

вание функции одной переменной‖ 

7 1 0 7 

Рубежный контроль   0 15 
Итоговое тестирование 15 1 0 15 

Поощрительные баллы   0 10 

1. Студенческая олимпиада   0 5 

2. Подготовка доклада на научную 

конференцию студентов 

  0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

Итого 0 110 

 

Рейтинг-план 2 семестра (очная форма обучения) 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретно

е задание 

 

 

Число 

заданий за 

семестр 

 

 

Баллы 

 

 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1. Интегральное исчисление функции одной 

переменной 

0 50 

Текущий контроль   0 25 

1. Домашняя проверочная 

работа (№1-5) 

8 1 0 8 

2. Работа студента на 

практических занятиях  

1 9 0 9 

3 Аудиторная контрольная 

работа №1―Неопределенный 

интеграл‖ 

8 1 0 8 



Рубежный контроль   0 25 
1. Аудиторная контрольная 

работа №2―Определенный 

интеграл‖ 

25 1 0 25 

Модуль 2. Ряды 0 50 

Текущий контроль   0 25 
1. Домашняя проверочная 

работа (№6-10) 

8 1 0 8 

2. Работа студента на 

практических занятиях  

1 9 0 9 

3 Аудиторная контрольная 

работа №3“Числовые ряды‖ 

8 1 0 8 

Рубежный контроль   0 25 
Итоговое тестирование 25 1 0 25 

Поощрительные баллы   0 10 

1. Студенческая олимпиада   0 5 

2. Подготовка доклада на научную 

конференцию студентов 

  0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных занятий   0 –6 

4. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Зачет     

Итого 0 110 

 

Рейтинг-план 3 семестра (очная форма обучения) 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретно

е задание 

 

 

Число 

заданий за 

семестр 

 

 

Баллы 

 

 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1. Дифференциальное исчисление функции 

многих переменных 

0 35 

Текущий контроль   0 20 
1. Домашняя проверочная 

работа (№1-5) 

5 1 0 5 

2. Работа студента на 

практических занятиях  

2 4 0 8 

3 Аудиторная контрольная 

работа №1―Частные производные 

ф.м.п.‖ 

7 1 0 7 

Рубежный контроль   0 15 



1. Аудиторная контрольная 

работа №2―Экстремум ф.м.п.‖ 

15 1 0 15 

Модуль 2. Интегральное исчисление функции 

многих переменных 

0 35 

Текущий контроль   0 20 
1. Домашняя проверочная 

работа (№6-10) 

5 1 0 5 

2. Работа студента на 

практических занятиях  

2 4 0 8 

3 Аудиторная контрольная 

работа №3“Кратные интегралы‖ 

7 1 0 7 

Рубежный контроль   0 15 

Аудиторная контрольная 

работа №4“Поверхностные интегралы‖ 

15 1 0 15 

Поощрительные баллы   0 10 

1. Студенческая олимпиада   0 5 

2. Подготовка доклада на научную 

конференцию студентов 

  0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

5. Посещение лекционных занятий   0 –6 

6. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

Итого 0 110 

 

Рейтинг-план 2 сессии 1 курса (заочная форма обучения) 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретно

е задание 

 

 

Число 

заданий за 

семестр 

 

 

Баллы 

 

 

Минимальный Максимальный 

 0 70 

1. Домашняя проверочная  20 1 0 20 

2. Работа студента на 

практических занятиях  

1 10 0 10 

3. Контрольная работа №3“ 

Производная и исследование 

функции одной переменной‖ 

20 1 0 20 

Итоговое тестирование 20 1 0 20 



Поощрительные баллы   0 10 

1. Студенческая олимпиада   0 5 

2. Подготовка доклада на научную 

конференцию студентов 

  0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

7. Посещение лекционных занятий   0 –6 

8. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

Итого 0 110 

 

Рейтинг-план 3 сессии 1 курса (заочная форма обучения) 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретно

е задание 

 

 

Число 

заданий за 

семестр 

 

 

Баллы 

 

 

Минимальный Максимальный 

 0 70 

1. Домашняя проверочная 

работа  

20 1 0 20 

2. Работа студента на 

практических занятиях  

1 10 0 10 

3 Контрольная работа 

№1―Неопределенный интеграл‖ 

20 1 0 20 

4. Контрольная работа 

№2―Определенный интеграл‖ 

20 1 0 20 

Поощрительные баллы   0 10 

1. Студенческая олимпиада   0 5 

2. Подготовка доклада на научную 

конференцию студентов 

  0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

9. Посещение лекционных занятий   0 –6 

10. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

Итого 0 110 

 

Рейтинг-план 1 сессии 2 курса (заочная форма обучения) 



Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретно

е задание 

 

 

Число 

заданий за 

семестр 

 

 

Баллы 

 

 

Минимальный Максимальный 

 0 100 

1. Домашняя проверочная 

работа  

20 1 0 20 

2. Работа студента на 

практических занятиях  

2 10 0 20 

3 Контрольная работа 

№3“Числовые ряды‖ 

40 1 0 40 

4. Итоговое тестирование 20 1 0 20 

Поощрительные баллы   0 10 

1. Студенческая олимпиада   0 5 

2. Подготовка доклада на научную 

конференцию студентов 

  0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

11. Посещение лекционных занятий   0 –6 

12. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Зачет     

Итого 0 110 

 

Рейтинг-план 2 сессии 2 курса (заочная форма обучения) 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретно

е задание 

 

 

Число 

заданий за 

семестр 

 

 

Баллы 

 

 

Минимальный Максимальный 

 0 70 

1. Домашняя проверочная 

работа  

20 1 0 20 

2. Работа студента на 

практических занятиях  

1 10 0 10 

3 Контрольная работа 

№1―Частные производные ф.м.п.‖ 

2 1 0 20 

4. Контрольная работа 

№2―Экстремум ф.м.п.‖ 

20 1 0 20 

Поощрительные баллы   0 10 



1. Студенческая олимпиада   0 5 

2. Подготовка доклада на научную 

конференцию студентов 

  0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

13. Посещение лекционных занятий   0 –6 

14. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

Итого 0 110 

 

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 сформированности компетенции «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 обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ. 

На экзамене и дифференцированном зачете 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. 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 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. Будаев, В.Д. Математический анализ. Функции одной переменной [Электронный 

ресурс] : учеб. / В.Д. Будаев, М.Я. Якубсон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2012. — 544 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3173 

(28.08.2018).  
2. Будаев, В.Д. Математический анализ. Функции нескольких переменных 

[Электронный ресурс] : учеб. / В.Д. Будаев, М.Я. Якубсон. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96244. (28.08.2018). 

3. Бермант, А.Ф. Краткий курс математического анализа [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.Ф. Бермант, И.Г. Араманович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2010. — 736 с. — Режим доступа: : https://e.lanbook.com/book/2660. 

(28.08.2018). 
 

Дополнительная учебная литература: 

1. Вагапов В.З. Введение в математический анализ. Учебное пособие. / В.З. Вагапов. - 

Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2014. - 104 c. [51 экз.] 

2. Сабитов К.Б. Функциональные, дифференциальные и интегральные уравнения. – 

М.: Высшая школа, 2005, 671 с. [34 экз.] 

 

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 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

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 

https://e.lanbook.com/book/3173
https://e.lanbook.com/book/96244
https://e.lanbook.com/book/2660


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

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://math24.ru/ Краткие теоретические выкладки и очень много 

примеров 

2.  http://highermath.ru сайт посвящен высшей математике для ВУЗов, а 

также содержит библиотеку по математике для 

студентов, абитуриетов и школьников. 

3.  http://studlab.com/  Студенческая лаборатория. Обзор софта для 

студентов. Интернет эксперименты. Библиотека 

учебных материалов. Оригинальные MathCad - 

решатели. 

 

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 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

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. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятии) и др. 

http://math24.ru/
http://highermath.ru/
http://studlab.com/


Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Практикум / 

лабораторная 

работа 

Вагапов, В. З., Сабитова Ю.К. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения : учеб. пособие для вузов / В. З. Вагапов, Ю.К. Сабитова. – 

Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2017. 188 с. 

Сабитов, К. Б. Функциональные, дифференциальные и интегральные 

уравнения / К. Б. Сабитов. – М. : Высш. шк., 2005. – 671 с. 

Контрольная работа 

 

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, решение типовых задач и 

др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

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 №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. 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 №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

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 технологий и методов программирования. 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 №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств 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 №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. 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 №208 

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 лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, 

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 лекционного типа, 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, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

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, 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 аттестации, учебная аудитория групповых 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 



и индивидуальных консультаций №401 пособия. 

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 лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

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 №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

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 семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

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 №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 семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

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 

 


