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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 02.03.01 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:   
 

Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-1 

готовность использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, аналитической 
геометрии, 
дифференциальной 
геометрии и топологии, 
дифференциальных 
уравнений, дискретной 
математики и 
математической логики, 
теории вероятностей, 
математической статистики 
и случайных процессов, 
численных методов, 
теоретической механики в 
будущей профессиональной 
деятельности 

Знать: основные понятия, определения и 
свойства объектов математического анализа, 
формулировки и доказательства утверждений, 
методы их доказательства, возможные сферы их 
связи и приложения в других областях 
математического знания и дисциплинах 
естественнонаучного содержания. 
Уметь: доказывать утверждения 

математического анализа, решать задачи 
математического анализа, уметь применять 
полученные навыки в других областях 
математического знания и дисциплинах 
естественнонаучного содержания. 
Владеть: готовностью использовать 

фундаментальные знания в области 
математического анализа, комплексного и 
функционального анализа, алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных уравнений, 
дискретной математики и математической логики, 
теории вероятностей, математической статистики 
и случайных процессов, численных методов, 
теоретической механики в будущей 
профессиональной деятельности. 

ПК-3 

способность строго 
доказывать утверждение, 
сформулировать результат, 
увидеть следствия 
полученного результата 

Знать: Основные понятия, методы и теоремы 
математического анализа и его приложений. 
Уметь: строго доказывать основные теоремы 

математического анализа, находить пределы 
последовательностей и функций, 
дифференцировать, исследовать функции и 
строить графики, интегрировать, исследовать 
числовые и функциональные ряды на 
сходимость, исследовать на условный 
экстремум, делать замену переменных, 
раскладывать функции в ряд Фурье, применять 
математический анализ для нахождения длины 
кривой, площади поверхности, строго 
формулировать результаты и доказывать 
утверждения. 
Владеть: способностью строго доказывать 

утверждение, сформулировать результат, увидеть 
следствия полученного результата; аппаратом 
математического анализа, методами 
доказательства утверждений, навыками 
применения этого в других областях 



математического знания и дисциплинах 
естественнонаучного содержания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина изучается на 1-2 курсах в четырех семестрах. 

Данная дисциплина относится к базовой части первого блока направленности  (профиля) 
“Математический анализ и приложения”. Дисциплина является базовой для математического 
образования студента. Она требует школьных знаний и знаний основных фактов алгебры и 
геометрии, которые ведутся параллельно этой дисциплине. В результате изучения данной 
дисциплины студенты будут знать теорию пределов, дифференциальное исчисление, 
интегральное исчисление, функции многих переменных, теорию числовых и функциональных 
рядов. Дисциплина необходима для всех других математических дисциплин. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 24 зачетных единицы (ЗЕ), 864 

академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 864 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
542 

Аудиторная работа (всего*): 542 
в т. числе:  

Лекции 262 
Практические занятия 280 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 280 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 178 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачеты в 1,3,4 семестрах / 

экзамены в 1-4 семестрах) 
 144 

4. Содержание дисциплины, 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) 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
б
щ
а
я

 т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
б
щ
а
я

 т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Введение в анализ 22 10 4 8  
2. Числовые 

последовательности 
30 12 10 8 Контрольная 

работа 
3. Предел и 

непрерывность 
40 16 14 10  

4. Дифференциальное 
исчисление 

48 20 20 8 Контрольная 
работа 

5. Неопределенный 
интеграл 

40 10 20 10  

6. Экзамен 36    Экзамен, Зачет 
7. Определенный 

интеграл 
50 16 28 6 Контрольная 

работа 
8. Числовые ряды 32 14 14 4  
9. Функциональные 

последовательности и 
ряды 

40 16 20 4 Контрольная 
работа 

10. Степенные ряды 22 8 10 4  
11. Экзамен 36    Экзамен, Зачет 
12. Функции нескольких 

переменных 
150 50 50 50 Контрольная 

работа 
13. Кратные интегралы 66 22 22 22 Контрольная 

работа 
14. Экзамен 36    Экзамен 
15. Интегралы зависящие 

от параметра 
56 18 18 20  

16. Криволинейные и 
поверхностные 
интегралы 

54 22 22 10 Контрольная 
работа 

17. Теория поля 24 10 10 4  
18. Ряды Фурье 46 18 18 10 Контрольная 

работа 
19. Экзамен 36       Экзамен 
 Всего 864 262 280 178  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционного курса 

Семестр 1.  

 Раздел 1. Введение в анализ. Элементы теории множеств. Действительные числа.  
Множества и основные операции над ними. Мощность множества. Понятие отображения и 
функции. Взаимно однозначное отображение множеств. Равномощность. Конечные и 
бесконечные множества. Счетные множества и их свойства. Множества мощности континуум. 
Действительные числа, точные грани числовых множеств. Числа: целые, рациональные и 
действительные. Аксиомы действительных чисел. Аксиома полноты. Неполнота множества  



рациональных  чисел. Принцип Архимеда Действительные числа, как сечения Дедекинда. 
Существование точных граней ограниченных числовых множеств. Позиционные системы 
счисления 

 Раздел 2. Числовые последовательности. Предел последовательности. Свойства 
сходящихся последовательностей. Предельный переход в неравенствах. Бесконечно малые 
последовательности. Классификация бесконечно малых, эквивалентные бесконечно малые. 
Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса. Число Эйлера. Представление числа Эйлера 
как предела двух разных последовательностей. Подпоследовательности и частичные пределы. Лемма о 
вложенных промежутках. Лемма Больцано-Вейеpштpасса. Частичные пределы. Верхний и нижний 
пределы. Фундаментальные последовательности, критерий Коши существования предела. 

 Раздел 3. Предел и непрерывность функции. Понятие функции. Предел функции. Два 
определения предела. Односторонние пределы. Предельный переход и арифметические операции. Два 
замечательных предела. Бесконечно малые функции и их классификация. Бесконечно большие 
функции. символы “о”, “О”, “ ~”. Общая теория предела; предел функции по базису фильтра (по базе), 
сравнение поведения функций на базе. Существование предела функции. Монотонные функции. 
Теорема Вейерштрасса, критерий Коши существования предела функции. Непрерывность функции. 
Непрерывность элементарных функций. Точки разрыва и их классификация. Теорема о 
промежуточном значении. Теорема Больцано-Коши. Монотонные функции. Непрерывность обратной 
функции. Критерий непрерывности монотонной функции. Точки разрыва монотонной функции. 
Элементарные функции. Обзор. Общие свойства непрерывных функций, непрерывность композиции. 
Основные теоремы о непрерывных функциях на замкнутом промежутке. Теоремы Вейерштрасса о 
существовании наибольшего и наименьшего значений. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора 
о равномерной непрерывности функции, непрерывной на отрезке. Открытые покрытия, лемма Гейне-
Бореля о конечном покрытии. 

 Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одного действительного 
переменного. Производная и дифференциал. Дифференцируемость функции в точке. 
Геометрический и механический смысл производной. Основные правила дифференцирования. 
Производная композиции. Инвариантность формы 1-го дифференциала. Производная обратной 
функции. Производная степенно-показательной функции, заданной параметрически. Производные и 
дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. Основные теоремы дифференциального 
исчисления и их приложения: Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши о конечных приращениях. 
Исследование функций методами дифференциального исчисления Неопределенности, правила 
Лопиталя раскрытия неопределенностей. Формула Тейлора. Локальная формула Тейлора, формула 
Тейлора с  остаточным членом. Асимптотические разложения элементарных  функций. Локальный 
экстремум функции. Необходимое и достаточные условия локального экстремума. Выпуклые 
функции, точки перегиба. Признаки выпуклости, точек перегиба. Асимптоты графика функции. 
Исследование функции методами дифференциального исчисления. Схема исследования функции. 

План практических занятий 

1. Введение в анализ 
1. Действительные числа, точные грани числовых множеств, их существование. 

 
2. Числовые последовательности  

1. Предел последовательности.           
2. Бесконечно малые последовательности и их свойства.  
3. Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса.  
4. Число Эйлера.  
5. Подпоследовательности и частичные пределы. Верхний и нижний пределы и их 

свойства. 
6. Фундаментальные последовательности, критерий Коши.  

 
3. Предел и непрерывность 

1. Понятие функции. Предел функции.  
2. Замечательные пределы. 
3. Бесконечно малые функции и их классификация.  
4. Непрерывность функции. Точки разрыва.  
5. Равномерная непрерывность.  
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4. Дифференциальное исчисление 
1. Производная и дифференциал. Механический и геометрический смысл производной. 
2. Основные правила дифференцирования. Производная композиции. Инвариантность 

формы 1-го дифференциала. Производная обратной функции. Производная степенно-
показательной функции, заданной параметрически.  

3. Производные и дифференциалы высших порядков.  
4. Неопределенности, правило Лопиталя. 
5. Формула Тейлора.  
6. Достаточные условия локального экстремума.  
7. Выпуклые функции, точки перегиба.  
8. Асимптоты графика функции. Исследование функции методами дифференциального 

исчисления.  
5. Первообразная и неопределенный интеграл  

1. Понятие неопределенного интеграла, свойства, табличные интегралы, основные методы 
интегрирования.  

2. Интегрирование рациональных функций. Интегралы от простейших рациональных 
дробей. Метод неопределенных коэффициентов. 

3. Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных выражений.  
 

Семестр 2  

Раздел 5. Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие первообразной и 
неопределенного интеграла, свойства, табличные интегралы, основные методы интегрирования: 
замена переменной, интегрирование по частям. Интегрирование рациональных функций. 
Комплексные числа. Многочлены с вещественными коэффициентами, корни действительные и 
комплексные. Рациональные функции. Разложение правильной рациональной дроби в сумму 
простейших рациональных дробей четырех типов. Интегрирование простейших рациональных дробей 
четырех типов. Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных выражений. 
Тригонометрические выражения. Подстановки Эйлера. Понятие эллиптических интегралов. Примеры 
интегралов, которые не выражаются через элементарные функции «неберущиеся интегралы». 

 Раздел 6. Интеграл Римана. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 
Интегральные суммы Римана. Определение интеграла Римана. Необходимое условие 
интегрируемости. Суммы Дарбу и их свойства. Критерии интегрируемости Дарбу и Римана. 
Интегрируемость непрерывной функции, монотонной функции, функции, имеющей конечное число 
точек разрыва. Свойства определенного интеграла. Теоремы о среднем значении. Интеграл с 
переменным верхним  пределом  и  его   свойства. Непрерывность и дифференцируемость по верхнему 
пределу. Существование первообразной для непрерывной функции. Связь определенного интеграла с 
неопределенным. Формула  Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям и замена переменной в 
определенном интеграле. Приложения определенного интеграла Площадь криволинейной 
трапеции и криволинейного сектора. Объем тела вращения. Кривые на плоскости и в R3, класс 
гладкости. Понятие спрямляемой кривой. Выражение длины кривой интегралом. Длина дуги, 
натуральная параметризация кривой. Дифференциал длины дуги. Площадь боковой поверхности тела 
вращения. Работа силы. Моменты, центр масс. Несобственные интегралы Несобственные 
интегралы первого рода (с бесконечными пределами).  Вопросы  сходимости. Несобственные 
интегралы от положительных функций. Признаки сравнения. Абсолютная и условная сходимость. 
Признаки Абеля и Дирихле. Пример Несобственные интегралы второго рода (от неограниченных 
функций). Понятие особой точки. Главное значение несобственного интеграла. 

 Раздел 7. Числовые ряды. Числовые ряды, сходимость и сумма числового ряда. Необходимое 
условие  сходимости. Свойства сходящихся числовых рядов.. Критерий Коши. Знакопостоянные ряды. 
Признаки сходимости рядов с положительными членами: сравнения, Даламбера, Коши, интегральный 
признак, Раабе. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость 
ряда. Признаки Дирихле и Абеля сходимости числовых рядов. Теоремы Римана и Коши о 
перестановке членов ряда. Операции над рядами. Произведение рядов, теорема Коши. 

 Раздел 8. Функциональные последовательности и ряды. Функциональные 
последовательности, поточечная сходимость, равномерная сходимость Критерии равномерной 
сходимости. Свойства равномерно сходящихся последовательностей. Свойства предельной функции, 
непрерывность, интегрируемость, дифференцируемость. Пространство непрерывных на отрезке 



функций. Равностепенная непрерывность. Теорема Арцела. Теорема Вейерштрасса о равномерном 
приближении непрерывной функции многочленом. Функциональные ряды, поточечная и равномерная 
сходимость. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. Признаки 
Дирихле и Абеля равномерной сходимости функциональных рядов. Свойства суммы функционального 
ряда. Теоремы о непрерывности, почленном интегрировании и дифференцировании функциональных 
последовательностей и рядов. 

 Раздел 9. Степенные ряды.  Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости степенного 
ряда.  Радиус сходимости. Интервал сходимости. Формула Коши-Адамара. Свойства  суммы  
степенного  ряда. Почленное интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Вторая теорема 
Абеля. Разложение функций в степенные ряды. Ряд Тейлора. Пример функции, не раскладывающейся 
в степенной ряд. Достаточные условия разложения функции в степенной ряд. Оценка с помощью 
формулы Тейлора погрешности при замене функции многочленом. Аналитические функции. 
Разложение в ряд Тейлора элементарных функций. Ряды с комплексными членами; формулы Эйлера. 
Некоторые функции комплексного переменного. 

План практических занятий 

1. Интеграл Римана 
1. Формула  Ньютона-Лейбница. 
2. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле.  
3. Интеграл с переменным верхним  пределом  и  его   свойства. 

2. Приложения определенного интеграла 
1. Площадь криволинейной трапеции и криволинейного сектора.  
2. Объем тела вращения. 
3. Длина дуги кривой. 
4. Площадь боковой поверхности тела вращения. Работа силы.  

3. Несобственные интегралы 
1. Несобственные интегралы первого рода.  Признаки сравнения . 
2. Абсолютная и условная сходимость. 
3. Признаки Абеля и Дирихле. 
4. Несобственные интегралы второго рода. 
5. Главное значение несобственного интеграла. 

4. Числовые ряды 
1. Числовые ряды, сходимость. Необходимое условие  сходимости. 
2. Положительные ряды, признаки сравнения Даламбера, Коши, интегральный признак. 
3. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 
4. Абсолютная и условная сходимость ряда. Признаки Дирихле и Абеля сходимости 

числовых рядов. 
5. Функциональные последовательности и ряды 

1. Функциональные последовательности, поточечная сходимость, равномерная 
сходимость. 

2. Критерии равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся 
последовательностей. 

3. Свойства предельной функции, непрерывность, интегрируемость, 
дифференцируемость. 

4. Функциональные ряды, поточечная и равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса 
равномерной сходимости функционального ряда. Признаки Дирихле и Абеля 
равномерной сходимости функциональных рядов. 

5. Свойства суммы функционального ряда. 
6. Степенные ряды 

1. Радиус сходимости. Интервал сходимости. 
2. Разложение функций в степенные ряды. Ряд Тейлора.  
3. Разложение элементарных функций. 

 

Семестр 3  

 Раздел 10. Функции многих переменных. Пространство Rn. Функции многих 
переменных. Предел и непрерывность Евклидово пространство Rn, скалярное произведение, 
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норма, метрика. Последовательности точек из Rn, сходимость, полнота пространства Rn. 
Открытые и замкнутые множества в Rn и их свойства. Области в Rn. Компактные множества в 
в Rn и их свойства. Функции многих переменных. Предел функций многих переменных. 
Бесконечно малые. Свойства функций, имеющих предел. Предел отображения. 
Непрерывность функций многих переменных. Свойства непрерывных функций в точке. 
Равномерная непрерывность. Свойства непрерывных функций на   компакте.   Непрерывность    
отображения. Непрерывность композиции. Дифференциальное исчисление функций многих 
переменных. Частные производные. Дифференцируемость функции. Дифференциал. 
Свойства дифференцируемых функций. Геометрический смысл дифференцируемости. 
Достаточное условие дифференцируемости. Дифференцируемость отображения из Rn в Rm. 
Дифференциал отображения. Матрица Якоби, якобиан. Дифференцируемость  композиции. 
Норма линейного оператора. Геометрический смысл и свойства операторной нормы. 
Инвариантность формы первого дифференциала. Производная по направлению. Градиент, его 
геометрический смысл. Формула Лагранжа и ее следствия. Частные производные высших 
порядков. Теорема о равенстве смешанных производных. Функции класса Ck(U). 
Дифференциалы высших порядков и их различные выражения. Формула Тейлора для 
функций нескольких независимых переменных. Выражение k-го дифференциала через k-ю 
производную по направлению. Экстремум функций многих переменных. Необходимые 
условия локального экстремума. Достаточные условия локального экстремума. Квадратичные 
формы и их свойства. Неявные функции. Теорема об обратной функции. Замена переменных. 
Неявные функции. Постановка задачи, примеры. Простейший вариант теоремы о неявной 
функции. Теорема о неявной функции для одного уравнения. Теорема о неявной функции. 
Общий случай. Теорема об обратном отображении. Замена переменных в функции, 
дифференциальной форме и в частной производной. Задача о выпрямлении кривой. Теорема о 
ранге. Зависимость функций. Условный экстремум Условный экстремум, постановка 
вопроса. Необходимые условия. Функция Лагранжа. Достаточные условия локального 
условного экстремума. 

 Раздел 11. Кратные интегралы. Измеримость по Жордану множеств из Rn. Пример 
множества, не измеримого по Жордану. Критерий измеримости множеств. Свойства 
измеримых по Жордану множеств. Множества нулевой меры. Примеры измеримых множеств. 
Двойной интеграл, его геометрическая интерпретация. Определение кратного интеграла 
Римана. Интегральные суммы Римана и Дарбу. Критерий интегрируемости функций. Классы 
интегрируемых по Риману функций. Свойства кратного интеграла  Римана. Понятие об 
аддитивных функциях области. Сведение кратного интеграла к повторному. Замена 
переменной в кратном интеграле. Вычисление объема n-мерного шара. Механические и 
физические приложения двойных интегралов. Кратные несобственные интегралы. 
Исчерпания области интегрирования. Несобственные интегралы от положительных функций.  
Примеры.  Интеграл  Пуассона. Признаки сравнения. Главное значение несобственного 
интеграла. 

 

План практических занятий 

1. Функции многих переменных 
1. Пространство Rn, скалярное произведение, норма, метрика. 
2. Предел функций многих переменных.  
3. Непрерывность функций многих переменных.  

2. Дифференциальное исчисление  
1. Частные производные. Дифференцируемость функции. Дифференциал.  
2. Дифференцируемость отображения из Rn в Rm. Дифференциал отображения. Матрица 

Якоби. 
3. Дифференцируемость  композиции.  
4. Производная по направлению. Градиент, его геометрический смысл. Формула Лагранжа 

и ее следствия. 
5. Частные производные высших порядков. Дифференциалы высших порядков. 
6. Формула Тейлора.  



7. Экстремум функций многих переменных. Необходимые условия. Достаточные условия 
локального экстремума. 

3. Неявные функции 
1. Неявные функции.  
2. Теорема о неявной функции для одного уравнения. Дифференцируемость неявной 

функции.  
3. Теорема о неявной функции. Общий случай. 
4. Теорема об обратном отображении. 
5. Замена переменных. Криволинейные координаты, локальный репер. Сферические 

координаты. Замена переменных в функции, дифференциальной форме и в частной 
производной. 

4. Условный экстремум 
1. Условный экстремум. Необходимые условия. Функция Лагранжа. 
2. Достаточные условия. 

5. Кратные интегралы 
1. Двойные интегралы. Сведение кратных интегралов к повторным. 
2. Тройные интегралы. 
3. Замена переменной в кратном интеграле. Вычисление объема n-мерного шара. 
4. Кратные несобственные интегралы.  
 

Семестр 4  

 Раздел 12. Интегралы, зависящие от параметра. Собственные интегралы, зависящие от 
параметра, непрерывность, интегрируемость, дифференцируемость. Несобственные интегралы, 
зависящие от параметра. Равномерная сходимость несобственных интегралов, зависящих от 
параметра. Критерии и признаки равномерной сходимости несобственных интегралов, зависящих от 
параметра. Непрерывность, дифференцируемость, изменение порядка интегрирования  для  
несобственных  интегралов,  зависящих   от параметра. Применение к вычислению некоторых 
интегралов, интеграл Дирихле. Функции Эйлера, Г-функция и В-функция, и их свойства.  

 Раздел 13.  Криволинейные и поверхностные интегралы. Криволинейные интегралы 1-го 
рода. Механический смысл. Криволинейные интегралы 2-го рода. Работа силы. Связь между 
интегралами 1-го и 2-го рода. Ориентация кривой. Формула Грина. Условия независимости 
криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования. Интеграл по замкнутой кривой. 
Необходимое условие независимости. Точные формы, необходимое и достаточное условие 
независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования. Случай, когда область 
является шаром. Гомотопные кривые. Независимость интеграла по гомотопным кривым. Односвязные 
области. Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования. Поверхности в 
R3. Поверхностные интегралы. Понятие поверхности, простая регулярная поверхность класса Ck. 
Криволинейные координаты на поверхности, локальный репер. Касательная плоскость и нормаль. 
Первая квадратичная форма поверхности. Элемент площади поверхности. Площадь поверхности. 
Гладкие и кусочно-гладкие поверхности. Поверхностные интегралы 1-го рода. Поверхностные 
интегралы 2-го рода. Различные формы записи. Связь между поверхностными интегралами 1-го и 2-го 
рода. Ориентация поверхности. Кусочно-гладкие поверхности, ориентация. Граница поверхности, ее 
ориентация. Формула Остроградского-Гаусса. Механический смысл формулы Остроградского. 
Формула Стокса. Векторная интерпретация формул Остроградского и Стокса. Механический смысл 
векторного поля, поток, расходимость, циркуляция, вихрь, векторные линии и векторные трубки 

Раздел 14. Теория поля. Скалярные и векторные поля. Операторы grad, rot, div и их свойства. 
Потенциальное векторное поле, соленоидальное поле, оператор «набла».Внешняя алгебра 
пространства R3. Геометрический смысл базисных 2- и 3-форм. Внешнее произведение. Соответствие 
между векторами и внешними формами в R3. Дифференциальные формы в области пространства R3. 
Внешний дифференциал и его свойства. Связь с операторами grad, rot, div. Перенос 
дифференциальных форм при отображении. Инвариантность внешнего дифференциала. 

 Раздел 14. Ряды Фурье. Тригонометрическая система функций и ее свойства. 
Тригонометрический ряд Фурье. Абсолютно интегрируемые функции. Лемма Римана. Сходимость 
ряда Фурье в точке. Частичные суммы ряда Фурье. Ядро Дирихле и его свойства. Сходимость ряда 
Фурье в точке. Принцип локализации. Признак Дини. Условие Гельдера. Достаточное условие 
разложимости функции в тригонометрический ряд Фурье. Кусочно непрерывные и кусочно 
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дифференцируемые функции. Равномерная сходимость ряда Фурье для непрерывных функций, 
имеющих кусочно непрерывную производную. Почленное дифференцирование и интегрирование ряда 
Фурье. Суммирование ряда Фурье методом средних арифметических. Ядро Фейера и его свойства. 
Теорема Фейера. Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной функции 
многочленами. Ряды Фурье в комплексной форме. Ряды Фурье на отрезке [0,L], [-L, L]. Общая теория 
рядов Фурье. Ортогональные системы в евклидовом пространстве. Пространство функций, 
интегрируемых с квадратом. Примеры ортогональных систем. Ряд Фурье по ортогональной системе. 
Свойство наилучшего приближения функции частичными суммами ряда Фурье. Неравенство Бесселя. 
Полнота, замкнутость ортогональной системы. Теорема о сходимости ряда Фурье по полной 
ортогональной системе, равенство Парсеваля. Преобразование Фурье. Лемма Римана и другие 
свойства преобразования Фурье. Обращение преобразования Фурье. Интеграл Фурье. Представление 
функции интегралом Фурье. 

План практических занятий 

1. Кратные интегралы (повторение) 
5. Двойные интегралы. Сведение кратных интегралов к повторным. 
6. Тройные интегралы. 
7. Замена переменной в кратном интеграле. Вычисление объема n-мерного шара. Кратные 

несобственные интегралы. 
2. Интегралы, зависящие от параметра 

1. Собственные интегралы, зависящие от параметра, непрерывность, интегрируемость, 
дифференцируемость. 

2. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Равномерная сходимость 
несобственных интегралов, зависящих от параметра. 

3. Критерии и признаки равномерной сходимости несобственных интегралов, зависящих 
от параметра. 

4. Непрерывность, дифференцируемость, изменение порядка интегрирования  для  
несобственных  интегралов,  зависящих   от параметра. 

5. Функции Эйлера и их свойства. 
3. Криволинейные интегралы. 

1. Криволинейные интегралы 1-го рода. 
2. Криволинейные интегралы 2-го рода. Работа силы. 
3. Связь между интегралами 1-го и 2-го рода. Ориентация кривой. 
4. Формула Грина. 
5. Условия независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования. 

Интеграл по замкнутой кривой.  
4. Теория поля 

1. Скалярные и векторные поля. Операторы grad, rot, div и их свойства. 
5. Поверхностные интегралы 

1. Поверхностные интегралы 1-го рода. 
2. Поверхностные интегралы 2-го рода. Различные формы записи. 
3. Связь между интегралами 1-го и 2-го рода. 
4. Ориентация поверхности. Кусочно гладкие поверхности, ориентация. Граница 

поверхности, ее ориентация. 
5. Формула Остроградского-Гаусса. 
6. Формула Стокса. 

6. Ряды Фурье 
1. Разложение функций в ряд Фурье. Частичные суммы ряда Фурье. Сходимость ряда 

Фурье в точке. Признак Дини. Условие Гельдера. 
2. Равномерная сходимость ряда Фурье для непрерывных функций, имеющих кусочно 

непрерывную производную. 
3. Почленное дифференцирование и интегрирование ряда Фурье. 
4. Ряды Фурье в комплексной форме. Ряды Фурье на отрезке [0,2N], [-N,N] . 
5. Преобразование Фурье. Лемма Обращение преобразования Фурье. Интеграл Фурье. 

Представление функции интегралом Фурье. 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
1. Смоленцев Н.К. Математический анализ - 1. Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. Издание зарегистрировано в депозитарии электронных изданий ФГУП 
НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР", номер государственной регистрации 0321001342. 
Регистрационное свидетельство № 19705 от 8 июля 2010 г.  
http://www.math.kemsu.ru/kma/file/Matan_IT-1.exe 

2. Смоленцев Н.К. Лекции по математическому анализу Для всех направлений МФ КемГУ. 
http://www.math.kemsu.ru/kma/elect.html 

3. http://mathhelpplanet.com/ – Математический форум Math Help Planet. 
4. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных 
вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

5. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 
изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 
пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 
Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 
Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 
заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

6. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 
взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 
составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

7. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 
ресурсов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
• готовностью использовать фундаментальные знания в области математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной 
математики и математической логики, теории вероятностей, математической статистики 
и случайных процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть 
следствия полученного результата (ПК-3). 

 Этапы формирования компетенций: 
1. Чтение курса лекция по дисциплине. Данная дисциплина служит базой в равной мере 
как теоретической, так и прикладной математики. На лекциях формируется готовность 
использовать фундаментальные знания в области математического анализа (ОПК-1); 
способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть 
следствия полученного результата (ПК-3). 

2. Проведение практических занятий. На практических занятиях формируется 
готовность использовать фундаментальные знания в области математического анализа 
(ОПК-1); способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, 
увидеть следствия полученного результата (ПК-3). 

3. Самостоятельная работа студентов в дисциплинарной области предполагает 
самостоятельный разбор доказательств с использованием дополнительной литературы 
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и электронных источниках Интернет.    
4. Подготовка к сдаче экзамена. Изучение теоретического материала и решение задач 
формирует компетенции ОПК-1, ПК-3. 

5. Подготовка к сдаче экзамена. Изучение теоретического материала и подготовка 
развернутого ответа на вопросы экзаменационного билета формирует компетенции 
ОПК-1, ПК-3.  

 Компетенции, которые формируются на лекциях проверяются на контрольных работах и на 
экзамене. Для успешной сдачи экзамена студент должен владеть компетенциями ОПК-1, ПК-
3.  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Числовые последовательности ОПК-1, ПК-3 Контрольная 
работа 

3 Дифференциальное исчисление ОПК-1, ПК-3 Контрольная 
работа 

20. Определенный интеграл ОПК-1, ПК-3 Контрольная 
работа 

21. Функциональные 
последовательности и ряды 

ОПК-1, ПК-3 Контрольная 
работа 

22. Функции нескольких переменных ОПК-1, ПК-3 Контрольная 
работа 

23. Интегралы зависящие от 
параметра 

ОПК-1, ПК-3 Контрольная 
работа 

24. Кратные интегралы ОПК-1, ПК-3 Контрольная 
работа 

25. Ряды Фурье ОПК-1, ПК-3 Контрольная 
работа 

26. Числовые последовательности ОПК-1, ПК-3 Контрольная 
работа 

27. Предел и непрерывность ОПК-1, ПК-3 Контрольная 
работа 

28. Дифференциальное исчисление ОПК-1, ПК-3 Контрольная 
работа 

29. Математический анализ ОПК-1, ПК-3 Экзамен, Зачет 
 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Примерные темы контрольных работы 
 

Тема: " Числовые последовательности" 
 

Вариант № 1 
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Тема «Дифференциальное исчисление» 

 
Вариант № 1. 

1. Найти производную функции 
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3. Найти производную порядка 4 функции 
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5. С помощью разложений по формуле Тейлора вычислить предел: 
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6. Исследовать средствами дифференциального исчисления и построить график функции: 
2xey −=  

6.2.2. Экзамен 
Типовые вопросы (задания): 

Первый семестр: 

Введение в анализ 
1. Множества и основные операции над ними. Мощность множества. Счетные множества 

и их свойства. 
2. Действительные числа, точные грани числовых множеств, их существование. 

1. Числовые последовательности  
3. Предел последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Предел 

последовательности и арифметические операции Предельный переход в неравенствах.           
4. Бесконечно малые последовательности и их свойства.  
5. Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса. Примеры. 
6. Число Эйлера.  
7. Подпоследовательности и частичные пределы. Лемма о вложенных промежутках. 

Лемма Больцано-Вейеpштpасса. Верхний и нижний пределы и их свойства. 
8. Фундаментальные последовательности, критерий Коши.  

 
2. Предел и непрерывность 

9. Понятие функции. Предел функции. Два определения предела. Односторонние 
пределы, бесконечные и пределы в бесконечности. 

10. Предельный переход и арифметические операции.  
11. Два замечательных предела и их следствия. 



РПД «Математический анализ» 

12. Бесконечно малые функции и их классификация.  
13. Существование предела функции. Монотонные функции. Теорема Вейерштрасса, 

критерий Коши.  
14. Непрерывность функции. Непрерывность элементарных функций. Точки разрыва.  
15. Теорема Больцано-Коши. Теорема о промежуточном значении.  
16. Непрерывность обратной функции.  
17. Обзор элементарных функций.  
18. Общие свойства непрерывных функций, непрерывность композиции.  
19. Основные теоремы о непрерывных функциях на замкнутом промежутке. Равномерная 

непрерывность. Теорема Кантора. Открытые покрытия, лемма Гейне-Бореля. 
 

3. Дифференциальное исчисление 
20. Производная и дифференциал. Механический и геометрический смысл производной. 
21. Основные правила дифференцирования. Производная композиции. Инвариантность 

формы 1-го дифференциала. Производная обратной функции. Производная степенно-
показательной функции, заданной параметрически.  

22. Производные и дифференциалы высших порядков.  
23. Основные теоремы дифференциального исчисления: Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши.  
24. Неопределенности, правило Лопиталя. 
25. Формула Тейлора.  
26. Достаточные условия локального экстремума.  
27. Выпуклые функции, точки перегиба.  
28. Асимптоты графика функции. Исследование функции методами дифференциального 

исчисления.  
 

2 семестр 

1. Первообразная и неопределенный интеграл (только практика) 
1. Понятие неопределенного интеграла, свойства, табличные интегралы, основные методы 

интегрирования.  
2. Интегрирование рациональных функций. Интегралы от простейших рациональных 

дробей. Разложение правильной рациональной дроби в сумму простейших. Метод 
неопределенных коэффициентов. 

3. Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных выражений.  
2. Интеграл Римана 

4. Интегральные суммы Римана и их свойства. Определение интеграла Римана. 
Необходимое условие интегрируемости.  

5. Суммы Дарбу и их свойства. 
6. Критерии интегрируемости Дарбу и Римана. 
7. Интегрируемость непрерывной функции, монотонной функции, функции, имеющей 

конечное число точек разрыва. 
8. Свойства определенного интеграла. 
9. Теоремы о среднем. 
10. Интеграл с переменным верхним  пределом  и  его   свойства. 
11. Формула  Ньютона-Лейбница. 
12. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле.  

3. Приложения определенного интеграла 
13. Площадь криволинейной трапеции и криволинейного сектора. Объем тела вращения. 
14. Кривые на плоскости и в R3, класс гладкости. Понятие спрямляемой кривой. 

Выражение длины кривой интегралом. Длина дуги, натуральная параметризация 
кривой. Дифференциал длины дуги. 

15. Площадь боковой поверхности тела вращения. Работа силы.  
4. Несобственные интегралы 

16. Несобственные интегралы первого рода.  Вопросы  сходимости. 
17. Признаки сравнения . 
18. Абсолютная и условная сходимость. 



19. Признаки Абеля и Дирихле. 
20. Несобственные интегралы второго рода. 
21. Главное значение несобственного интеграла. 

5. Числовые ряды 
22. Числовые ряды, сходимость. Необходимое условие  сходимости. 
23. Свойства сходящихся числовых рядов. 
24. Вопросы сходимости ряда, критерий Коши. Положительные ряды, признаки сравнения. 
25. Признаки сходимости рядов с положительными членами: сравнения, Даламбера, Коши, 

интегральный признак. 
26. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 
27. Абсолютная и условная сходимость ряда. Признаки Дирихле и Абеля сходимости 

числовых рядов. 
28. Теоремы Римана и Коши о перестановке членов ряда. 
29. Произведение рядов, теорема Коши. 

6. Функциональные последовательности и ряды 
30. Функциональные последовательности, поточечная сходимость, равномерная 

сходимость. 
31. Критерии равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся 

последовательностей. 
32. Свойства предельной функции, непрерывность, интегрируемость, 

дифференцируемость. 
33. Пространство непрерывных на отрезке функций. Равностепенная непрерывность. 

Теорема Арцела (только формулировка). 
34. Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной функции 

многочленом (только формулировка). 
35. Функциональные ряды, поточечная и равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса 

равномерной сходимости функционального ряда. Признаки Дирихле и Абеля 
равномерной сходимости функциональных рядов. 

36. Свойства суммы функционального ряда. 
7. Степенные ряды 

37. Теорема Абеля. Область сходимости степенного ряда.  Радиус сходимости. Интервал 
сходимости. 

38. Формула  Коши-Адамара. 
39. Свойства  суммы  степенного  ряда. Вторая теорема Абеля. 
40. Разложение функций в степенные ряды. Ряд Тейлора. Пример функции, не 

раскладывающейся в степенной ряд. 
41. Достаточные условия разложения функции в степенной ряд. Аналитические функции. 
42. Разложение элементарных функций. 
43. Некоторые функции комплексного переменного. 
 

3 семестр 

1. Функции многих переменных 
1. Пространство Rn, еклидова структура Rn. Неравенство Коши. 
2. Пространство Rn, норма в Rn, неравенство Минковского. 
3. Пространство Rn как метрическое пространство. Примеры метрик в Rn. 
4. Последовательности точек из Rn, сходимость, сходимость координатных 

последовательностей. 
5. Последовательности точек из Rn, сходимость, полнота Rn. 
6. Последовательности точек из Rn, сходимость, теорема Больцано-Вейерштрасса. 
7. Открытые множества в Rn и их свойства.  
8. Внутренние, граничные и предельные точки множества. 
9. Замкнутые множества в Rn и их свойства.  
10. Компактные множества в Rn и их свойства. 
11. Предел функции нескольких переменных. 
12. Предел отображения.  
13. Бесконечно малые функции, примеры, свойства.  
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14. Непрерывность в точке функций многих переменных. Общие свойства непрерывных 
функций.  

15. Равномерная непрерывность. Свойства непрерывных функций на компакте.  
16. Непрерывность функций многих переменных. Теорема Больцано-Коши. 
17. Непрерывность отображения. Непрерывность композиции.  

2. Дифференциальное исчисление  
18. Частные производные функции многих переменных.  
19. Дифференцируемость функции. Дифференциал. Свойства дифференцируемых 

функций. 
20. Дифференцируемость отображения из Rn в Rm. Дифференциал отображения. Матрица 

Якоби. 
21. Норма линейного оператора.  
22. Дифференцируемость композиции.  
23. Инвариантность формы первого дифференциала.  
24. Производная по направлению. Градиент, его геометрический смысл.  
25. Формула Лагранжа и ее следствия. 
26. Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве смешанных 

производных. Функции класса Ck(U).  
27. Дифференциалы высших порядков. 
28. Формула Тейлора. Выражение k-го дифференциала через k-ю производную по 

направлению. 
29. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. 
30. Экстремум функций многих переменных. Необходимые условия.  
31. Квадратичные формы и их свойства. Достаточные условия локального экстремума. 

3. Неявные функции 
32. Неявные функции. Постановка задачи. 
33. Простейший вариант теоремы о неявной функции.  
34. Теорема о неявной функции для одного уравнения. 
35. Теорема об обратном отображении (без доказательства). 
36. Диффеоморфизмы, замена переменных. Криволинейные координаты, локальный репер. 

Сферические координаты.  
37. Замена переменных в функции и дифференциальной форме и в частной производной. 
38. Замена переменных и частные производные. 
39. Замена переменных. Лапласиан в полярных координатах. 
40. Зависимость функций. 

4. Геометрические приложения 
41. Гиперповерхности в Rn, касательная плоскость, нормаль. 
42. k-мерные поверхности в Rn, способы задания.  
43. k-мерные поверхности в Rn. Касательная плоскость, нормальное подпространство. 
44. Алгебраические кривые, примеры.  
45. Циклоиды. 
46. Семейства кривых, огибающая.  
47. Кривизна кривой, центр кривизны, эволюта, эвольвента. 

5. Условный экстремум 
48. Условный экстремум, постановка вопроса. Первое необходимое условие.  
49. Условный экстремум. Второе необходимое условие. Функция Лагранжа. 
50. Условный экстремум. Достаточные условия. 

6. Мера Жордана. Кратные интегралы 
51. Измеримость по Жордану множеств из Rn.  
52. Пример множества, не измеримого по Жордану.  
53. Критерий измеримости множеств. 
54. Свойства измеримых по Жордану множеств. Множества нулевой меры. Примеры 

измеримых множеств. 
55. Определение кратного интеграла Римана. Интегральные суммы Римана и Дарбу.  
56. Классы интегрируемых по Риману функций. 



57. Свойства кратного интеграла Римана. 
58. Сведение кратных интегралов к повторным. 
59. Замена переменной в кратном интеграле. Примеры. 
60. Вычисление объема n-мерного шара. 
61. Кратные несобственные интегралы. Исчерпания области интегрирования.  
62. Несобственные интегралы от положительных функций. Примеры. Интеграл Пуассона. 

Признаки сравнения.  
63. Главное значение несобственного интеграла. 

4 семестр 

1. Интегралы, зависящие от параметра.  
1. Собственные интегралы, зависящие от параметра,  
2. Непрерывность, интегрируемость, дифференцируемость собственных интегралов, зависящих 

от параметра.  
3. Несобственные интегралы, зависящие от параметра.  
4. Равномерная сходимость несобственных интегралов, зависящих от параметра.  
5. Критерии и признаки равномерной сходимости несобственных интегралов, зависящих от 

параметра.  
6. Непрерывность  несобственных  интегралов,  зависящих   от параметра.  
7. Дифференцируемость несобственных  интегралов,  зависящих   от параметра.  
8. Изменение порядка интегрирования  для  несобственных  интегралов,  зависящих   от 

параметра.  
9. Применение к вычислению некоторых интегралов. Интеграл Дирихле.  
10. Функции Эйлера, Г-функция и ее свойства.  
11. Функции Эйлера, В-функция и ее свойства.  

 
2.  Криволинейные и поверхностные интегралы.  

12. Криволинейные интегралы 1-го рода. Механический смысл.  
13. Криволинейные интегралы 2-го рода. Работа силы. 
14. Связь между интегралами 1-го и 2-го рода.  
15. Ориентация кривой, способы задания.  
16. Формула Грина.  
17. Условия независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования.  
18. Интеграл по замкнутой кривой. Необходимое условие независимости.  
19. Точные формы, необходимое и достаточное условие независимости криволинейного интеграла 

2-го рода от пути интегрирования.  
20. Односвязные области и условия независимости криволинейного интеграла от пути 

интегрирования.  
21. Понятие поверхности в R3, простая регулярная поверхность класса Ck.  
22. Криволинейные координаты на поверхности, локальный репер.  
23. Касательная плоскость и нормаль.  
24. Первая квадратичная форма поверхности.  
25. Элемент площади поверхности. Площадь поверхности.  
26. Гладкие и кусочно-гладкие поверхности.  
27. Поверхностные интегралы 1-го рода.  
28. Поверхностные интегралы 2-го рода.  
29. Различные формы записи.  
30. Связь между поверхностными интегралами 1-го и 2-го рода.  
31. Ориентация поверхности.  
32. Ориентация кусочно-гладкой поверхности.  
33. Граница поверхности, ее ориентация.  
34. Формула Остроградского-Гаусса.  
35. Механический смысл формулы Остроградского.  
36. Формула Стокса.  

3. Теория поля.  
37. Скалярные и векторные поля.  
38. Операторы grad, rot, div и их свойства.  
39. Потенциальное векторное поле, соленоидальное поле, оператор «набла». 
40. Внешняя алгебра пространства R3. Геометрический смысл базисных 2- и 3-форм.  
41. Внешнее произведение 1-форм.  
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42. Соответствие между векторами и внешними формами в R3.  
43. Дифференциальные формы в области пространства R3.  
44. Внешний дифференциал и его свойства.  
45. Связь внешнего дифференциала с операторами grad, rot, div.  
46. Перенос дифференциальных форм при отображении. Инвариантность внешнего 

дифференциала. 
4. Ряды Фурье.  

47. Тригонометрическая система функций и ее свойства.  
48. Тригонометрический ряд Фурье.  
49. Абсолютно интегрируемые функции. Лемма Римана.  
50. Частичные суммы ряда Фурье.  
51. Ядро Дирихле и его свойства.  
52. Сходимость ряда Фурье в точке. Принцип локализации.  
53. Сходимость ряда Фурье в точке. Признак Дини.  
54. Сходимость ряда Фурье в точке. Условие Гельдера.  
55. Кусочно непрерывные и кусочно дифференцируемые функции.  
56. Равномерная сходимость ряда Фурье для непрерывных функций, имеющих кусочно 

непрерывную производную.  
57. Почленное дифференцирование и интегрирование ряда Фурье.  
58. Суммирование ряда Фурье методом средних арифметических.  
59. Ядро Фейера и его свойства.  
60. Теорема Фейера.  
61. Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной функции многочленами.  
62. Ряды Фурье в комплексной форме.  
63. Ряды Фурье на отрезке [0,L], [-L, L].  
64. Общая теория рядов Фурье. Ортогональные системы в евклидовом пространстве.  
65. Пространство функций, интегрируемых с квадратом.  
66. Ряд Фурье по ортогональной системе.  
67. Свойство наилучшего приближения функции частичными суммами ряда Фурье.  
68. Неравенство Бесселя.  
69. Полнота, замкнутость ортогональной системы.  
70. Теорема о сходимости ряда Фурье по полной ортогональной системе, равенство Парсеваля.  
71. Преобразование Фурье.  
72. Лемма Римана и другие свойства преобразования Фурье.  
73. Обращение преобразования Фурье.  
74. Интеграл Фурье. Представление функции интегралом Фурье. 
 

6.2.3. Критерии оценивания на экзамене 
Экзаменационный билет содержит пять вопросов. Два вопроса теоретические с 
доказательством теоремы. Остальные вопросы практические – решение задач.  Каждый 
вопрос оценивается в 6 баллов. Дополнительные вопросы по билету задаются только по темам 
экзаменационного билета. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 41 балл с учетом работы 
в семестре при условии получения минимум 10 баллов за экзамен. Для получения оценки 
"хорошо" необходимо набрать 61 балл с учетом работы в семестре при условии минимум 10 
баллов за экзамен. Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 81 балл с учетом 
работы в семестре.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  
• оценка за экзамен; 
• количество баллов.  
 
Образцы экзаменационных билетов 

 
Экзаменационный билет № 1 

1. Первая теорема Вейерштрасса. 
2. Равномощность множеств, мощность множества.  



3. Найти x
x ex 24lim −

+∞→ . 

4. Найти производную функции ))2sin(tan()( xxf =  

5. Найти интеграл  ∫ + dxxx )1sin( 2  

 
Экзаменационный билет № 2 

1. Вторая теорема Вейерштрасса. 
2. Точные грани числовых множеств. 

3. Найти 
24lim x

x ex −
∞→ . 

4. Найти производную функции ))3ln(sin()( xxf =  

5. Найти интеграл  ∫ + dxxx )2cos( 2  

 
Экзаменационный билет № 3 

1. Формула Ньютона-Лейбница. 
2. Счетные множества, примеры, свойства. 

3. Найти x
x x 2

1

0 )1(lim +→ . 

4. Найти производную функции ))2tan(sin()( xxf =  

5. Найти интеграл  ∫ ++ 21 xx

dx
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине: экзамен + зачет – в первых двух 

семестрах и экзамен – в 3 4 семевтрах, включает следующие формы контроля работы студента 
на лекциях и практических занятиях. 

 
Практические занятия. Зачет. 
 
Виды учебной 
работы 

Баллы Комментарии 

Посещение 
занятий 

0 – 20 Баллы выставляются пропорционально количеству 
посещений.  

Активность 0 – 10 Бонусный балл 10 –  всем студентам. Снимается по 1 
баллу за каждое публичное замечание преподавателя за 
пассивность на занятии. 

Контрольные 
работы 

0 – 20 
(+10) 

За выполнение контрольных работ. Плюс бонус 10 баллов 
за своевременное и правильное выполнение контрольных 
работ  

Домашние 
задания 

0 – 10 За выполнение домашних заданий. 

Семестровое 
задание 

0 – 20 
(+10) 

За выполнение семестровых заданий. Плюс бонус 10 
баллов за своевременное и правильное выполнение 
семестровых заданий.  

Зачетное 
задание 

0 – 20 За выполнение зачетного задания 

ВСЕГО 0 – 100  
 
Текущее количество баллов учитывается преподавателем.  
Для получения зачета необходимо набрать 41 балл. 
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В зачетную ведомость выставляется две оценки:  
• зачет/незачет; 
• количество баллов.  
 
Лекции. Экзамен. 
 
Виды учебной 
работы 

Баллы Комментарии 

Посещение 
занятий 

0 – 10 Баллы выставляются пропорционально количеству 
посещений. С правом преподавателя публично 
снимать по 1 баллу каждый раз, когда студент явно 
занимается посторонними делами во время лекции.  

Коллоквиум  0 – 10 За сдачу коллоквиума.  
Зачет 50% Процент от суммы набранных баллов по 

практическим занятиям. 
Экзамен 0 – 30 За экзамен. 
ВСЕГО 0 – 100  

 
Текущее количество баллов учитывается преподавателем.  
Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 41 балл. 
В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  
• оценка за экзамен; 
• количество баллов.  
 
Экзамен. Лекции + практические занятия.  
 
Виды учебной 
работы 

Баллы Комментарии 

Посещение 
лекций 

0 – 15 Баллы выставляются пропорционально количеству 
посещений. С правом преподавателя публично 
снимать по 1 баллу каждый раз, когда студент явно 
занимается посторонними делами во время лекции.  

Посещение 
практических 
занятий 

0 – 15 Баллы выставляются пропорционально количеству 
посещений. С правом преподавателя публично 
снимать по 1 баллу каждый раз, когда студент явно 
занимается посторонними делами во время 
занятиия.  

Активность на 
лекциях 

0 – 5 Бонусный балл 10 –  всем студентам. Снимается по 1 
баллу за каждое публичное замечание 
преподавателя за пассивность на занятии. 

Домашние 
задания 

0 – 15 За выполнение домашних заданий. 

Контрольные 
работы  

0 – 20 За выполнение контрольных работ. Плюс бонус 10 
баллов за своевременное и правильное выполнение 
контрольных работ 

Экзамен 0 – 30 За экзамен. 
ВСЕГО 0 – 100  

 
Текущее количество баллов учитывается преподавателем.  
Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 41 балл, при условии 

минимум 10 баллов за экзамен. 
В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  
• оценка за экзамен; 
• количество баллов.  



 
Экзаменационный билет содержит пять вопросов. Два вопроса теоретические с 

доказательством теоремы. Остальные вопросы практические – решение задач.   
Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 41 балл при условии 

минимум 10 баллов за экзамен. Для получения оценки "хорошо" необходимо набрать 61 балл 
при условии минимум 10 баллов за экзамен.. Для получения оценки "отлично" необходимо 
набрать 81 балл.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  
• оценка за экзамен; 
• количество баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
 

1. Тер-Крикоров, А.М.  Курс математического анализа [Текст]: учеб. пособие / А. М. Тер-
Крикоров, М. И. Шабунин. - 4-е изд., испр. - М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2009. - 
671 с. 

2. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 2. 
Интегралы. Ряды / Л. Д. Кудрявцев [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 502 с.  

3. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 1. Предел. 
Непрерывность. Дифференцируемость / Л. Д. Кудрявцев [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 495 с 

4. Кытманов, А. М. Математический анализ [Текст] : учебное пособие для бакалавров / А. 
М. Кытманов [и др.]; под общ. ред. А. М. Кытманова; Сибирский федеральный ун-т, 
Ин-т математики. - Москва : Юрайт, 2014. - 607 с. 

5. Смоленцев, Н.К. Математический анализ-1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. К. 
Смоленцев. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13505 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
6. Фихтенцгольц, Г.М. Основы математического анализа. В 2 ч. [Текст]: учебник. Ч. 1 / Г. 

М. Фихтенгольц. - 6-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2005. - 
440 с.  

7. Фихтенцгольц, Г.М. Основы математического анализа. В 2 ч. [Текст]: учебник. Ч. 2 / Г. 
М. Фихтенгольц. - 6-е изд., стер. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2005. - 
463 с.  

8. Шалаумов, В.А. Введение в теорию меры и интеграла Лебега-Стилтьеса [Текст]: учеб. 
пособие / В. А. Шалаумов ; Кемеровский гос. ун-т. Кафедра математического анализа. - 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 75 с.  

9. Ядута, А. З.  Кратные интегралы [Текст]: учеб. пособие / А. З. Ядута. - 2-е изд. - М.: 
Компания АСТШ, 2005. - 163 с.  

10. Линдин, Г.Л. Контрольные работы по математическому анализу [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. — Электрон. дан. — НФИ КемГУ (Новокузнецкий Филиал-Институт 
Кемеровского Государственного Университета), 2010. — 79 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42941 — Загл. с экрана. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   
1. Смоленцев Н.К. Математический анализ - 1. Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. Издание зарегистрировано в депозитарии электронных изданий 
ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР", номер государственной регистрации 0321001342. 
Регистрационное свидетельство № 19705 от 8 июля 2010 г.  
http://www.math.kemsu.ru/kma/file/Matan_IT-1.exe 

2. Смоленцев Н.К. Лекции по математическому анализу Для всех направлений МФ КемГУ. 
http://www.math.kemsu.ru/kma/elect.html 

3.  http://mathhelpplanet.com/ – Математический форум Math Help Planet. 
4.  http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция 
по интересующему вас вопросу.  

5.   http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 
изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 
пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 
Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 
Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 
заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

6. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-
образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 
взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 
составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

7. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink
&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 
ресурсов. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 
Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 
Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 30 мин. 
Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 
курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 
его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по дисциплине в 
библиотеке или изучить дополнительную литературу в электронной форме. 



3. Методические рекомендации по подготовке практических занятий. По данному 
курсу предусмотрены практические занятия. При подготовке к лабораторным занятиям 
следует изучить соответствующий теоретический материал.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по анализу на 
многообразиях. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 
использовать несколько учебников по курсу. Однако легче освоить курс придерживаясь 
одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться 
состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после 
изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. 
Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 
ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, 
сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна 
теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем 
следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, 
составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть 
другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги по теории. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. 
Полезно использовать несколько учебников по курсу Однако легче освоить курс 
придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 
добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется 
после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 
тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 
ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, 
сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна 
теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем 
следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, 
составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть 
другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

5. Советы по подготовке к экзамену (зачету). Дополнительно к изучению конспектов 
лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала экзамена, очень 
важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью 
рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений на 
данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 
попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их 
смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна 
теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем 
следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, 
составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть 
другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. В конце подготовки к 
экзамены полезно самостоятельно написать программу экзамена.   

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 
выполнению семестровых заданий. При выполнении семестровых заданий необходимо 
сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме семестрового задания. При 
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.   

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
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информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Смоленцев Н.К. Математический анализ - 1. Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. Издание зарегистрировано в депозитарии электронных 
изданий ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР", номер государственной регистрации 
0321001342. Регистрационное свидетельство № 19705 от 8 июля 2010 г.  
http://www.math.kemsu.ru/kma/file/Matan_IT-1.exe 

2.  Смоленцев Н.К. Математический анализ - 2. Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. Издание зарегистрировано в депозитарии электронных 
изданий ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР", номер государственной регистрации 
0321001342. Регистрационное свидетельство № 19705 от 8 июля 2010 г. 
http://www.math.kemsu.ru/kma/file/Matan_IT-2.exe 

3. Смоленцев Н.К. Лекции по математическому анализу Для всех направлений МФ 
КемГУ. http://www.math.kemsu.ru/kma/elect.html 

4. http://mathhelpplanet.com/ – Математический форум Math Help Planet. 
5. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная 
лекция по интересующему вас вопросу.  

6. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 
просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе 
интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 
библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, 
справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – 
студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто 
хочет повысить свой уровень знаний.  

7. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 
библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников 
задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций 
по математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 
читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). 
Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет 
назад.  

8. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie
wlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог 
образовательных ресурсов. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекций и практических 
занятий, доска, мел. Для самостоятельной работы с сетевыми ресурсами по дисциплине 
необходим доступ в Интернет.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 
осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 



психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-
методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Для реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья имеются в электронной форме все необходимые материалы (лекции, программы по 
семестрам лекция и практических занятий, программа экзамена, электронные учебные 
пособия). Взаимодействие с обучающимися возможно по сети Интернет.  

 
 

Составитель (и): Смоленцев Н.К., профессор кафедры фундаментальной математики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


