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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 проводить описание прикладных процессов и 
информационного обеспечения решения прикладных задач  (ПК-7) 

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 проводить 
описание прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач  (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия, 
определения и инструменты основ математического 
анализа, дифференциального исчисления, 
интегрального исчисления, теории рядов, 
дифференциальное и интегральное исчисление 
функций нескольких переменных. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
1. Решать типовые задачи по дисциплине 
«Математический анализ» - вычислять пределы, 
находить производные и дифференциалы функций 
одной и нескольких переменных, вычислять 
интегралы; исследовать сходимость рядов;  
2. Применять различные методы математического 
анализа при исследовании свойств функций 
действительной и комплексной переменной, при 
вычислении приближенных значений, проведении 
различного рода оценок; используя определения, 
проводить исследования, связанные с основными 
понятиями; 
3. Применять методы математического анализа к 
доказательству теорем и решению задач. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  
1. Классическими знаниями о математическом 
анализе и его приложениях; 
2. Навыками практического использования 
математического аппарата дисциплины 
«Математический анализ» при решении конкретных 
задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 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 8 зачетных единиц (з.е.), 288 
академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

113,4 

лекций 36 
практических 36 
лабораторных 40 
контроль самостоятельной 
работы 

 

формы контактной работы 
(консультации перед 
экзаменом, прием экзаменов 
и зачетов, выполнение 
курсовых, контрольных 
работ) 

1,4 

Учебных часов на самостоятельную 
работу обучающихся (СРС) 

139,8 

Учебных часов на контроль:  
экзамен (1 семестр) 
зачет с оценкой (2 семестр) 

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 

Общая 
трудоёмк
ость всего 
(в часах) 

 
 
 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек 

Сем/
Пр 

Лаб ФКР 

1. Введение в анализ 46 
8 8 10 1,2 20 

1.1. Множества. Действительные числа 4 
2  2   



1.2. Функция 4 
2  2   

1.3. Последовательности 6 
2 2 2   

1.4. Предел функции 24 
2  2  20 

1.5. Бесконечно малые функции 2 
 2    

1.6. 
Эквивалентные бесконечно малые 
функции 

4  2 2   

1.7. Непрерывность функций 2 
 2  1,2  

2. 
Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной 

62 10 10 10  32 

2.1. Производная функции 38 
2 2 2  12 

2.2. 
Дифференцирование неявных и 
параметрически заданных функций 6 2 2 2   

2.3. 
Логарифмическое 
дифференцирование. Производные 
высших порядков 

6 2 2 2   

2.4. Дифференциал функции 6 
2 2 2   

2.5. 
Исследование функций при помощи 
производных 

6 2 2 2  20 

3. Неопределенный и определенный 
интегралы 

144 18 18 20 0,2 87,8 

3.1. Неопределенный интеграл 4 
2  2   

3.2. Основные методы интегрирования 16 
2  2  12 

3.3. Интегрирование рациональных 
функций 

18 2 2 2  12 

3.4. Интегрирование 
тригонометрических функций 

18 2 2 2  12 

3.5. Интегрирование иррациональных 
функций 

18 2 2 2  12 

3.6. Определенный интеграл как предел 
интегральной суммы 

6 2 2 2   

3.7. Формула Ньютона-Лейбница 18 
2 2 2  12 

3.8. Основные свойства определенного 
интеграла 

6 2 2 2   

3.9. Вычисление определенного 
интеграла 

18 2 2 2  12 

3.10. Несобственные интегралы 19,8 
 2 2  15,8 

3.11. Геометрические и физические 
приложения определенного 
интеграла 

2,2  2  0,2  

 ИТОГО 252 
36 36 40 1,4 

139,
8 

 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

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.  

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. 

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 

. Использование 
тригонометрических преобразований 

3.5. Интегрирование иррациональных 
функций. 

Квадратичные иррациональности. 
Дробно-линейная подстановка. 

Интегралы типа  
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 

 

Курс практических (семинарских, лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

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. ПределфункциивточкепоГейнеипоКоши
;эквивалентностьэтихопределений. 
Односторонниепределывточке. 
Арифметическиеоперациинадфункциям
и, имеющимипредел. 
КритерийКошисуществованияпределаф
ункциивточке. 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. 

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 

. 

3.5. Интегрирование иррациональных 
функций. 

Вычисление интегралов от 
иррациональных функций. Дробно-
линейная подстановка. Вычисление 
интегралов типа 

. 

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 
интеграла. 

Решение задач на вычисление 
определенных интегралов используя 
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. 

 



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 

 

     20 

2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

2.1. Производная функции Доп.1: стр. 48-58 
12 

2.5. 
Исследование функций 
при помощи производных 

Доп.1: стр. 71-78, Тест на 
странице 78 20 

3. Неопределенный и определенный интегралы 
3.2. Основные методы 

интегрирования 
 

Доп.1: стр. 71-78 
12 

3.3. Интегрирование 
рациональных функций 

Доп.1: стр. 110-115 12 

3.4. Интегрирование 
тригонометрических 
функций 

Доп.1: стр. 115-116 12 

3.5. Интегрирование 
иррациональных функций 

Доп.1: стр. 116-118 12 

3.7. Формула Ньютона-
Лейбница 

Доп.1: стр. 133-135 12 

3.9. Вычисление 
определенного интеграла 

 12 

3.10. Несобственные 
интегралы 

Доп.1: стр. 157-161 15,8 

ИТОГО 139,8 

 

 



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 проводить 
описание прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач  (ПК-7) 
 

1 этап: Знания Отсутствие 
знаний или 
только 
фрагментарное 
знание основных 
понятий и     
методов 
математического 
анализа, 
описания 
прикладных 
процессов и 
информационног
о обеспечения. 

Неполное знание 
основных 
понятий и     
методов теории 
пределов, 
дифференциальн
ого исчисления, 
интегрального 
исчисления, 
описания 
прикладных 
процессов и 
информационног
о обеспечения. 

В целом 
сформировавшеес
я знание 
основных     
понятий и     
методов теории 
пределов, 
дифференциальн
ого исчисления, 
интегрального 
исчисления, 
описания 
прикладных 
процессов и 
информационног
о обеспечения. 

Сформировавшее
ся 
систематическое 
знание основных 
понятий и     
методов теории 
пределов, 
дифференциальн
ого исчисления, 
интегрального 
исчисления, 
описания 
прикладных 
процессов и 
информационног
о обеспечения. 

устный опрос  

2 этап: Умения Отсутствие 
умения или 
только 
фрагментарное 
умение 
применять    
методы  
математического 
анализа при 
решении 
профессиональны

Неполное умение 
применять 
методы  теории 
пределов, 
дифференциальн
ого исчисления, 
интегрального 
исчисления, 
прикладных 
процессов и 
информационног

В целом 
сформировавшеес
я умение 
применять 
методы  теории 
пределов, 
дифференциальн
ого исчисления, 
интегрального 
исчисления, 
прикладных 

Сформировавшее
ся 
систематическое 
умение 
применять 
методы  теории 
пределов, 
дифференциальн
ого исчисления, 
интегрального 
исчисления, 

тестовый контроль 



х задач, методы 
прикладных 
процессов и 
информационног
о обеспечения. 

о обеспечения. процессов и 
информационног
о обеспечения. 

прикладных 
процессов и 
информационног
о обеспечения. 

3 этап: Владения (навыки / 
опыт деятельности) 

Отсутствие 
владения или 
только 
фрагментарное 
владение 
аппаратом 
дифференциальн
ого и 
интегрального 
исчисления, 
прикладных 
процессов и 
информационног
о обеспечения. 

Неполное 
владение 
аппаратом теории 
пределов, 
дифференциальн
ого исчисления, 
интегрального 
исчисления, 
прикладных 
процессов и 
информационног
о обеспечения. 

В целом 
сформировавшеес
я владение 
аппаратом теории 
пределов, 
дифференциальн
ого исчисления, 
интегрального 
исчисления, 
прикладных 
процессов и 
информационног
о обеспечения. 

Сформировавшее
ся 
систематическое 
владение 
аппаратом теории 
пределов, 
дифференциальн
ого исчисления, 
интегрального, 
исчисления 
прикладных 
процессов и 
информационног
о обеспечения. 

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 
 

Перечень вопросов к устному опросу 

Устный опрос для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 
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? 

 



Банк тестовых заданий в платформе www.i-exam.ru 
для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 

на этапе «Умения» 







 

 

 









 

 
 

 

 

 

 



 

Контрольные работы для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 
этапе «Владения» 

Аудиторная контрольная работа № 1 
Вариант I 

1. Доказать по определению предела функции в точке (по Коши и по Гейне) 
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3. Исследовать на непрерывность функции: 
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Вариант II 
1. Доказать по определению предела функции в точке (по Коши и по Гейне) 
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2. Вычислить пределы: 
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3. Исследовать на непрерывность функции: 
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Аудиторная контрольная работа №2 
Вариант I 

1. Вычислите интеграл . 

2. Вычислите интеграл . 

3. Вычислите интеграл . 

4. Вычислите интеграл . 



5. Исследуйте на сходимость несобственный интеграл . 

6. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями , , . 

. Найдите площадь фигуры, ограниченной параболой  и касательными к ней, 

проведенными из точки . 

. Найдите объем тела, полученного от вращения вокруг оси  криволинейной 

трапеции, ограниченной линиями , , . 

. Найдите площадь поверхности, образованной вращением вокруг оси  дуги 

синусоиды  от точки  до точки . 
 
Вариант II 

1. Вычислить интеграл . 

2. Вычислить интеграл . 

3. Вычислить интеграл . 

4. Вычислить интеграл . 

5. Вычислить интеграл . 

6. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями , , 

. 

. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями , , . 

. Вычислите объем тела, образованного вращением вокруг оси  одной полуволны 

синусоиды . 

. Вычислите длину дуги кривой , заключенной внутри параболы . 
 
 

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. 
 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

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
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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.  
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг план дисциплины 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 10 1 0 10 

2) 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 №2 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 

ИТОГО:   0 110 

 

Рейтинг план дисциплины на 2 семестр 

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 25 

Устный опрос 5 5 0 25 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №1 15 1 0 15 

Тест на www.i-exam.ru 10 1 0 10 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 25 

Устный опрос 5 5 0 25 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №2 15 1 0 15 

Тест на www.i-exam.ru 10 1 0 10 

  Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиадах по 
математике. 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6 

Посещение практических 
занятий 

  0 -10 

Итоговой контроль 

Зачет с оценкой     

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 на зачете с оценкой 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-х т./ М. 
Физматлит, 2008. – Т. 1. Дифференциальное и интегральное исчисления функций 
одной переменной. Ряды. – 400 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2224 (дата обращения 28.08.2018). 

2. Вагапов В.З. Введение в математический анализ / СФ БашГУ, 2014. – 104 с. (50 экз.) 
 
Дополнительная учебная литература: 
 

1. 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 (дата обращения 28.08.2018). 

2. Садовничая И.В., Фоменко Т.Н., Хорошилова Е.В. Математический анализ. 
Дифференцирование функции одной переменной: Теория и задачи: учебное 
пособие для студентов 1 курса университетов / М.: Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, 2015. –  152 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/99339#book_name (дата обращения 28.08.2018). 

 



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 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 
с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

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 10 Education 

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. 

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, работа с текстом (указать текст из источника и 
др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
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. 

Практикум / 
лабораторная работа 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму 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) 
 

Учебный класс. 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 
№214 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 
144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 

 


