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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: 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия 

теории интегралов, зависящих от параметра 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять и 

совершенствовать современный аппарат теории 

интегралов, зависящих от параметра, при решении 

научно-практических задач 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками применения 

теории интегралов, зависящих от параметра для 

решения математических задач 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору «Дополнительные главы математического анализа» реализуется в 

рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: математический анализ, дифференциальные уравнения. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре – очная форма обучения, на 2 курсе во 2 

семестре - заочная форма (ускоренное обучение). 

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 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа (очная, заочная форма обучения). 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
44,2 8,2 

лекций 22 4 

практических 22 4 

лабораторных   
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контроль 

самостоятельной работы 
  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

27,8 60 

Учебных часов на контроль:   

зачет + 3,8 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

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

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 
Лек Сем/Пр Лаб 

1 
Собственные интегралы, зависящие от 

параметра 
4 4  5,8 

1.1 
Понятие интеграла, зависящего от параметра. 

Примеры 
1 1  2 

1.2 

Свойства непрерывности, интегрируемости и 

дифференцируемости интегралов, зависящих 

от параметра 

1 1  1,8 

1.3 
Случай, когда пределы интегрирования 

зависят от параметра 
2 2  2 

2 
Несобственные интегралы, зависящие от 

параметра 
4 4  6 

2.1 
Несобственные интегралы первого рода, 

зависящие от параметра 
2 2  3 

2.2 
Несобственные интегралы второго рода, 

зависящие от параметра 
2 2  3 

3 
Свойства и применение интегралов, 

зависящих от параметра 
4 4  6 

3.1 

Свойства непрерывности, интегрируемости и 

дифференцируемости несобственных 

интегралов, зависящих от параметра 

2 2  3 
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3.2 

Применение интегралов, зависящих от 

параметра, к вычислению несобственных 

интегралов 

2 2  3 

4 Гамма-функция (интеграл Эйлера 2-го рода) 4 4  4 

4.1 
Определение и область сходимости интеграла 

Эйлера второго рода 
2 2  2 

4.2 Свойства гамма-функции 2 2  2 

5 
Бета-функция (интеграл Эйлера первого 

рода) 
6 6  6 

5.1 
Определение и область сходимости интеграла 

Эйлера первого рода 
2 2  2 

5.2 Свойства бета-функции 2 2  2 

5.3 

Связь между гамма- и бета-функциями. 

Вычисление определенных интегралов с 

помощью интегралов Эйлера 

2 2  2 

 ИТОГО 22 22  27,8 

 

Заочная 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 
Собственные интегралы, зависящие от 

параметра 
1   15 

1.1 
Понятие интеграла, зависящего от параметра. 

Примеры 
1   5 

1.2 

Свойства непрерывности, интегрируемости и 

дифференцируемости интегралов, зависящих 

от параметра 

   5 

1.3 
Случай, когда пределы интегрирования 

зависят от параметра 
   5 

2 
Несобственные интегралы, зависящие от 

параметра 
1 1  10 

2.1 
Несобственные интегралы первого рода, 

зависящие от параметра 
1 1  5 

2.2 
Несобственные интегралы второго рода, 

зависящие от параметра 
   5 

3 
Свойства и применение интегралов, 

зависящих от параметра 
1 1  10 

3.1 

Свойства непрерывности, интегрируемости и 

дифференцируемости несобственных 

интегралов, зависящих от параметра 

1   5 

3.2 
Применение интегралов, зависящих от 

параметра, к вычислению несобственных 
 1  5 
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интегралов 

4 Гамма-функция (интеграл Эйлера 2-го рода)  1  10 

4.1 
Определение и область сходимости интеграла 

Эйлера второго рода 
 1  5 

4.2 Свойства гамма-функции    5 

5 
Бета-функция (интеграл Эйлера первого 

рода) 
1 1  15 

5.1 
Определение и область сходимости интеграла 

Эйлера первого рода 
1   5 

5.2 Свойства бета-функции    5 

5.3 

Связь между гамма- и бета-функциями. 

Вычисление определенных интегралов с 

помощью интегралов Эйлера 

 1  5 

 ИТОГО 4 4  60 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Собственные интегралы, зависящие от параметра 

1.1 
Понятие интеграла, зависящего от 

параметра. Примеры 

Определение интеграла, зависящего от 

параметра 

1.2 

Свойства непрерывности, 

интегрируемости и 

дифференцируемости интегралов, 

зависящих от параметра 

Непрерывность, интегрируемость и 

дифференцируемость интегралов, 

зависящих от параметра 

1.3 
Случай, когда пределы 

интегрирования зависят от параметра 
Определение понятий 

2 Несобственные интегралы, зависящие от параметра 

2.1 

Несобственные интегралы первого 

рода, зависящие от параметра 

Определение понятий. Несобственные 

интегралы первого рода 

2.2 

Несобственные интегралы второго 

рода, зависящие от параметра 

Определение понятий. Несобственные 

интегралы второго рода. 

3 Свойства и применение интегралов, зависящих от параметра 

3.1 

Свойства непрерывности, 

интегрируемости и 

дифференцируемости несобственных 

интегралов, зависящих от параметра 

Определение понятий 

3.2 

Применение интегралов, зависящих от 

параметра, к вычислению 

несобственных интегралов 

Определение понятий. Практические 

применения 

4 Гамма-функция (интеграл Эйлера 2-го рода) 
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4.1 
Определение и область сходимости 

интеграла Эйлера второго рода 
Определение гамма-функции 

4.2 

Свойства гамма-функции Исследование свойств гамма-функции, 

построение графика 

5 Бета-функция (интеграл Эйлера первого рода) 

5.1 
Определение и область сходимости 

интеграла Эйлера первого рода 
Определение бета-функции 

5.2 
Свойства бета-функции Исследование свойств бета-функции 

5.3 

Связь между гамма- и бета-

функциями. Вычисление 

определенных интегралов с помощью 

интегралов Эйлера 

Доказательство тождеств 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Собственные интегралы, зависящие от параметра 

1.1 
Понятие интеграла, зависящего от 

параметра. Примеры 
Определение понятий, решение задач 

1.2 

Свойства непрерывности, 

интегрируемости и 

дифференцируемости интегралов, 

зависящих от параметра 

Решение задач на непрерывность, 

интегрируемость и дифференцируемость 

интегралов, зависящих от параметра 

1.3 
Случай, когда пределы 

интегрирования зависят от параметра 
Определение понятий, решение задач 

2 Несобственные интегралы, зависящие от параметра 

2.1 
Несобственные интегралы первого 

рода, зависящие от параметра 

Определение понятий, решение задач 

2.2 
Несобственные интегралы второго 

рода, зависящие от параметра 

Определение понятий, решение задач 

3 Свойства и применение интегралов, зависящих от параметра 

3.1 

Свойства непрерывности, 

интегрируемости и 

дифференцируемости несобственных 

интегралов, зависящих от параметра 

Определение понятий, решение задач 

3.2 

Применение интегралов, зависящих от 

параметра, к вычислению 

несобственных интегралов 

Определение понятий, решение задач, 

вычисление интегралов 

4 Гамма-функция (интеграл Эйлера 2-го рода) 

4.1 
Определение и область сходимости 

интеграла Эйлера второго рода 

Определение гамма-функции, решение 

примеров 

4.2 
Свойства гамма-функции Исследование свойств гамма-функции, 

построение графика, решение примеров на 
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вычисление значений гамма-функции 

5 Бета-функция (интеграл Эйлера первого рода) 

5.1 
Определение и область сходимости 

интеграла Эйлера первого рода 

Определение бета-функции, решение 

примеров 

5.2 

Свойства бета-функции Исследование свойств бета-функции, 

решение примеров на вычисление 

значений бета-функции 

5.3 

Связь между гамма- и бета-

функциями. Вычисление 

определенных интегралов с помощью 

интегралов Эйлера 

Доказательство тождеств, вычисление 

интегралов на основании формул сведения 

к гамма- и бета- функциям 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе, 

которая заключается в следующем: 

− самостоятельное изучение части теоретического материала, 

− теоретическая подготовка к практическим занятиям, 

− систематическое выполнение домашних заданий, 

− выполнение индивидуальных заданий. 

 

Тематика заданий для самостоятельной работы студентов 

1. Формула Стирлинга  

2. Кратные интегралы, зависящие от параметра 

3. Интеграл, в котором подынтегральная функция и пределы интегрирования зависят от 

параметра. 

4. Вычисление предела функции, заданной определѐнным интегралом, у которого 

подынтегральная функция и пределы интегрирования зависят от параметра. 

5. Обобщѐнная теорема Барроу о дифференцируемости функции, заданной 

определѐнным интегралом, у которого пределы интегрирования зависят от параметра, 

а подынтегральная функция от параметра не зависит.  

6. Приложение теории дифференцирования определѐнных интегралов, зависящих от 

параметров, при вычислении интегралов 

7. Определѐнный повтоpный интегpал. Внутpенний и внешний одинарные определѐнные 

интегpалы повтоpного интегpала.  

8. Изменение поpядка вычисления одинарных опpеделѐнных интегpалов в повтоpном 

интегpале 

 

При выполнении самостоятельной работы студентам следует обратиться к списку 

основной и дополнительной учебной литературы из п. 7.1 и перечню информационных 

ресурсов из п. 7.2. 
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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 понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2) 

1 этап: Знания 

основные методы теории 

интегралов, зависящих от 

параметра  

Обучающийся не 

знает и (или) не 

понимает: 

определения 

основных понятий 

и теоремы теории 

интегралов, 

зависящих от 

параметра 

 

Обучающийся  

знает и понимает: 

определения 

основных понятий 

и теоремы теории 

интегралов, 

зависящих от 

параметра,  

но существуют 

неточности в его 

формулировках 

Обучающийся в 

целом знает и 

понимает: 

определения 

основных понятий 

и теоремы теории 

интегралов, 

зависящих от 

параметра,  

но существуют 

некоторые 

неточности в его 

формулировках 

Обучающийся на 

очень высоком 

уровне знает и 

понимает: 

определения 

основных понятий 

и теоремы теории 

интегралов, 

зависящих от 

параметра 

Устный опрос 

2 этап: Умения 

применять и 

совершенствовать 

современный аппарат 

теории интегралов, 

зависящих от параметра, 

при решении научно-

практических задач; 

Обучающийся не 

умеет: исследовать  

на непрерывность 

и 

дифференцировать 

интегралы, 

зависящие от 

параметра, 

 

Обучающийся в 

целом умеет: 

исследовать  

на непрерывность 

и 

дифференцировать 

интегралы, 

зависящие от 

параметра, 

но допускает 

значительные 

вычислительные 

Обучающийся на 

достаточно 

высоком уровне 

умеет: исследовать  

на непрерывность 

и 

дифференцировать 

интегралы, 

зависящие от 

параметра, 

но допускает 

некоторые 

Обучающийся на 

очень высоком 

уровне умеет: 

исследовать  

на непрерывность 

и 

дифференцировать 

интегралы, 

зависящие от 

параметра 

Аудиторная работа 
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ошибки вычислительные 

ошибки 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

теорией интегралов, 

зависящих от параметра 

для решения математи-

ческих задач  

Обучающийся не 

владеет: навыками 

решения задач по 

теории 

интегралов, 

зависящих от 

параметра, 

навыками 

самостоятельного 

выбора методов 

решения задач 

Обучающийся в 

целом владеет: 

навыками решения 

задач по теории 

интегралов, 

зависящих от 

параметра, 

но не владеет 

навыками 

самостоятельного 

выбора методов 

решения задач 

Обучающийся не в 

полной мере 

владеет: навыками 

решения задач по 

теории 

интегралов, 

зависящих от 

параметра, 

навыками 

самостоятельного 

выбора методов 

решения задач, 

допускает 

некоторые 

вычислительные 

ошибки 

Обучающийся 

полностью 

владеет: навыками 

решения задач по 

теории 

интегралов, 

зависящих от 

параметра, 

навыками 

самостоятельного 

выбора методов 

решения задач 

Контрольная 

работа 
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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 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

1. Определенный интеграл, зависящий от параметра с постоянными пределами 

интегрирования.  

2. Интеграл, в котором подынтегральная функция и пределы интегрирования зависят от 

параметра. 

3. Формула предельного перехода под знаком определѐнного интеграла.  

4. Вычисление предела по параметру у определѐнного интеграла с непрерывной 

подынтегральной функцией.  

5. Признак Дини предельного перехода под знаком интеграла.  

6. Непрерывность функций, заданных интегралом, зависящим от параметра.  

7. Непрерывность функций, заданных определѐнными интегралами, зависящими от 

параметра (с постоянными пределами интегрирования и в случае, когда 

подынтегральная функция и пределы интегрирования зависят от параметра).  

8. Вычисление предела функции, заданной определѐнным интегралом, у которого 

подынтегральная функция и пределы интегрирования зависят от параметра.  

9. Дифференцирование под знаком определѐнного интеграла по параметру (правило 

Лейбница).  

10. Дифференцирование функции, заданной определѐнным интегралом, у которого 

подынтегральная функция и пределы интегрирования зависят от параметра.  

11. Обобщѐнная теорема Барроу о дифференцируемости функции, заданной 

определѐнным интегралом, у которого пределы интегрирования зависят от 

параметра, а подынтегральная функция от параметра не зависит.  

12. Приложение теории дифференцирования определѐнных интегралов, зависящих от 

параметров, при вычислении интегралов. 

13. Применение теории дифференцирования функций, заданных интегралом, зависящим 

от параметра при вычислении интегралов. 

14. Интегрирование функций, заданных опpеделѐнными интегpалами, зависящими от 

паpаметpа, с постоянными пределами интегрирования и с почти всюду непpеpывной 

подынтегpальной функцией.  

15. Определѐнный повтоpный интегpал. Внутpенний и внешний одинарные 

определѐнные интегpалы повтоpного интегpала.  

16. Изменение поpядка вычисления одинарных опpеделѐнных интегpалов в повтоpном 

интегpале. 

 

 

Аудиторная работа 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Умения» 

 



12 
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Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Владения» 

Контрольная работа № 1. 
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1.   

2.   

3. Доказать, что  непрерывна, если  

4.   

5.   

 

Контрольная работа № 2 

 

1. Доказать, что интеграл   сходится равномерно на 

 

2. Доказать, что интеграл  сходится равномерно на 

 и сходится неравномерно на  

3. Доказать, что функция  непрерывна на . 

4. Вычислить интеграл  

5. Вычислить интеграл  

 

Вопросы к зачету  

1. Определенный интеграл, зависящий от параметра с постоянными пределами 

интегрирования.  

2. Интеграл, в котором подынтегральная функция и пределы интегрирования зависят от 

параметра. 

3. Формула предельного перехода под знаком определѐнного интеграла.  

4. Вычисление предела по параметру у определѐнного интеграла с непрерывной 

подынтегральной функцией.  

5. Признак Дини предельного перехода под знаком интеграла.  

6. Непрерывность функций, заданных интегралом, зависящим от параметра.  

7. Непрерывность функций, заданных определѐнными интегралами, зависящими от 

параметра (с постоянными пределами интегрирования и в случае, когда 

подынтегральная функция и пределы интегрирования зависят от параметра).  

8. Вычисление предела функции, заданной определѐнным интегралом, у которого 

подынтегральная функция и пределы интегрирования зависят от параметра.  

9. Дифференцирование под знаком определѐнного интеграла по параметру (правило 

Лейбница).  

10. Дифференцирование функции, заданной определѐнным интегралом, у которого 

подынтегральная функция и пределы интегрирования зависят от параметра.  

11. Обобщѐнная теорема Барроу о дифференцируемости функции, заданной 

определѐнным интегралом, у которого пределы интегрирования зависят от 

параметра, а подынтегральная функция от параметра не зависит.  

12. Приложение теории дифференцирования определѐнных интегралов, зависящих от 

параметров, при вычислении интегралов. 



18 

 

13. Применение теории дифференцирования функций, заданных интегралом, зависящим 

от параметра при вычислении интегралов. 

14. Интегрирование функций, заданных опpеделѐнными интегpалами, зависящими от 

паpаметpа, с постоянными пределами интегрирования и с почти всюду непpеpывной 

подынтегpальной функцией.  

15. Определѐнный повтоpный интегpал. Внутpенний и внешний одинарные 

определѐнные интегpалы повтоpного интегpала.  

16. Изменение поpядка вычисления одинарных опpеделѐнных интегpалов в повтоpном 

интегpале. 

17. Формула Стирлинга  

18. Кратные интегралы, зависящие от параметра 

19. Интеграл, в котором подынтегральная функция и пределы интегрирования зависят от 

параметра. 

20. Вычисление предела функции, заданной определѐнным интегралом, у которого 

подынтегральная функция и пределы интегрирования зависят от параметра. 

21. Обобщѐнная теорема Барроу о дифференцируемости функции, заданной 

определѐнным интегралом, у которого пределы интегрирования зависят от 

параметра, а подынтегральная функция от параметра не зависит.  

22. Приложение теории дифференцирования определѐнных интегралов, зависящих от 

параметров, при вычислении интегралов 

23. Определѐнный повтоpный интегpал. Внутpенний и внешний одинарные 

определѐнные интегpалы повтоpного интегpала.  

24. Изменение поpядка вычисления одинарных опpеделѐнных интегpалов в повтоpном 

интегpале 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

Зачет 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 0 50 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Аудиторная работа 

студентов  на 

практических занятиях 

3 5 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

1. Контрольная работа 

№ 1 

25 1 0 25 

Модуль 2 0 50 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Аудиторная работа 

студентов  на 

практических занятиях 

3 5 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

1. Контрольная работа 

№ 2 

25 1 0 25 

Итого:   0 100 
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Поощрительные баллы 0 10 

Участие в студенческой 

конференции / 

олимпиада 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 

лекционных занятий 
  0 –6 

2. Посещение 

практических занятий 
  0 -10 

Итоговый контроль 0 0 

Зачет   0 0 

 

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 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. Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа: учебник: в 2-х т./ Л.Д. 

Кудрявцев. - 3-е изд., перераб. - М.  Физматлит, 2014. - Т. 1. Дифференциальное и 

интегральное исчисления функций одной переменной. Ряды. - 400 с. - ISBN 978-5-
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9221-0184-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82814 (22.08.2018).  

2. Ильин, В.А. Основы математического анализа. В 2-х частях : учебник / В.А. Ильин, 

Э.Г. Позняк. - 5-е изд. - М. : Физматлит, 2014. - Ч. II. - 464 с. - (Курс высшей 

математики и математической физики. Вып. 2). - ISBN 978-5-9221-0537-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83225 

(22.08.2018). 

3. Никольский, С.М. Курс математического анализа: учебник / С.М. Никольский. - 6-е 

изд., стереотип. - М. : Физматлит, 2015. - 592 с. - ISBN 978-5-9221-0160-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69500 

(22.08.2018).  

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Тер-Крикоров, А.М. Курс математического анализа. Учебное пособие для вузов / А.М. 

Тер-Крикоров, М.И. Шабунин. - 2-е изд. - М.: Физматлит, 2014. - 668 с. - ISBN 5-9221-

0008-4. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83198 (22.08.2018). 

2. Сборник задач по математическому анализу: учебное пособие : в 3-х т. / Л.Д. 

Кудрявцев, Д.Н. Дубакин, В.И. Чехлов, М.И. Шабунин. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : 

Физматлит, 2013. - Т. 3. Функции нескольких переменных. - 469 с. - ISBN 5-9221-

0308-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83191 (22.08.2018). 

3. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : учебное 

пособие : в 3-х т. / Г.М. Фихтенгольц ; ред. А.А. Флоринского. - 8-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Физматлит, 2001. - Т. 1. - 680 с. - ISBN 978-5-9221-0156-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83037  

(22.08.2018). 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83191
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83037
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8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

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

Бессрочный 

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

ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 
Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  www.math.ru Сайт по математике. Данный ресурс содержит 

материалы по отдельным вопросам 

математического анализа. 

2.  www.mathnet.ru Общероссийский математический портал. 

Данный ресурс предоставляет российским и 

зарубежным математикам различные 

возможности в поиске информации 

о математической жизни в России. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

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 основным понятиям. 

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, решение индивидуальных заданий, решение задач 

по алгоритму и др. 

http://www.math.ru/
http://www.mathnet.ru/


22 

 

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 зачету  
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу 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. 
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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 

и индивидуальных консультаций №401 

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 №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 Доска, учебная мебель, 
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аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №405 

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 

 

 


