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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОПК-1 

- способность использовать 

базовые знания естественных 

наук, математики и информа-

тики, основные факты, кон-

цепции, принципы теорий, 

связанных с фундаментальной 

информатикой и информаци-

онными технологиями; 

Владеть:  
- способностью использовать 

базовые знания естественных 

наук, математики и информати-

ки, основные факты, концеп-

ции, принципы теорий, связан-

ных с фундаментальной инфор-

матикой и информационными 

технологиями; 

ПК-2 - способность понимать, со-

вершенствовать и применять 

современный математический 

аппарат,  фундаментальные 

концепции и системные мето-

дологии, международные и 

профессиональные стандарты 

в области информационных 

технологий; 

Уметь:  

- понимать, совершенствовать и 

применять современный мате-

матический аппарат,  фунда-

ментальные концепции и сис-

темные методологии, междуна-

родные и профессиональные 

стандарты в области информа-

ционных технологий; 

ПК-6 - способность эффективно 

применять базовые математи-

ческие знания и информаци-

онные технологии при реше-

нии проектно-технических и 

прикладных задач, связанных 

с развитием и использованием 

информационных технологий. 

Владеть:  
- способностью эффективно 

применять базовые математиче-

ские знания и информационные 

технологии при решении про-

ектно-технических и приклад-

ных задач, связанных с развити-

ем и использованием информа-

ционных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина  «Математический анализ-2»  относится к базовой части направ-

ленности  “Информатика и компьютерные науки ”. Для освоения данной дисцип-

лины необходимы начальные  математические знания, сформированные в рамках 

освоения школьных дисциплин: Алгебра и Геометрия, а также компетенции, 
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сформированные в рамках освоения дисциплины «Математический анализ-1». 

Дисциплина изучается на первом курсе  во 2 семестре. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКА-

ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 180  академических ча-

са, что составляет  5 зачетных единиц (ЗЕ). 

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

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 180 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

126 

Аудиторные занятия (всего) 90 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия (ПЗ) 54 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 27 

Внеаудиторная работа 0 

Самостоятельная работа  (всего) 54 

В том числе:  

Расчетно-графические работы 0 

Индивидуальные работы (работа с учебником, конспектом, ин-

тернет-сайтами) 

42 

Подготовка к промежуточной аттестации 12 

Вид итогового контроля (экзамен) 36 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) для очной формы обучения 

 

№ 

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 са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные за-

нятия  
Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

1.  Числовые ряды 32 8 12 12 Контрольная 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные за-

нятия  
Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

работа №1 

2.  Функциональные по-

следовательности и 

ряды 

32 6 12 14 Контрольная 

работа №1 

3.  Степенные ряды 32 8 10 14 Контрольная 

работа №1 

4.  Функции нескольких 

переменных 

48 14 20 14 Контрольная 

работа №2 

 Итоговый контроль 36     Экзамен 

ВСЕГО  180 36 54 54 36 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) для 

очной формы обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

1. 
Числовые ряды. 

Числовые ряды, сходимость и сумма числового 

ряда. Необходимое условие  сходимости. Свойства 

сходящихся числовых рядов. Критерий Коши. 

Знакопостоянные ряды. Признаки сходимости ря-

дов с положительными членами: сравнения, Да-

ламбера, Коши, интегральный признак, Раабе. 

Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Аб-

солютная и условная сходимость  знакопеременно-

го ряда. Признаки Дирихле и Абеля сходимости 

числовых рядов. Теоремы Римана и Коши о пере-

становке членов ряда. Операции над рядами. Про-

изведение рядов, теорема Коши. 

Содержание лекционного курса 

1.1. 
Сходимость и сумма числового 

ряда. 

Числовые ряды, сходимость и сумма числового ряда. 

Необходимое условие  сходимости. Свойства сходя-

щихся числовых рядов. Критерий Коши. Примеры   

числовых рядов сравнения. 

1.2. 
Знакопостоянные ряды. Знакопостоянные ряды. Признаки сходимости рядов с 

положительными членами: сравнения, Даламбера, 

Коши, интегральный признак, Раабе.  

1.3. 
Знакопеременные ряды.  Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница.  

Признаки Дирихле и Абеля сходимости знакопере-

менных числовых рядов. 

1.4. 
Абсолютная и условная сходи-

мость ряда. 

 

Абсолютная и условная сходимость ряда. 

Теоремы Римана и Коши о перестановке членов ряда. 

Операции над рядами. Произведение рядов, теорема 

Коши. 

Темы практических занятий 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

1.1. 
Сходимость и сумма числового 

ряда. 

Сумма числового ряда. Сходимость ряда по определе-

нию. Необходимое условие  сходимости. Критерий 

Коши. 

1.2. 
Знакопостоянные ряды. Исследование сходимости рядов с положительными 

членами по признакам Даламбера, Коши, Раабе. 

1.3. 
Признак сравнения и интеграль-

ный признак сходимости. 

Исследование сходимости рядов с положительными 

членами по признаку сравнения. Интегральный при-

знак сходимости числового ряда.  

1.4. 
Знакочередующие ряды. Признак Лейбница сходимости знакочередующихся 

рядов.  

1.5. 
Знакопеременные ряды. Признаки Дирихле и Абеля сходимости знакопере-

менных числовых рядов. 

1.6. 
Абсолютная и условная сходи-

мость ряда. 

Абсолютная и условная сходимость  знакопеременных 

рядов.  Операции над рядами.  

2.  
Функциональные последова-

тельности и ряды. 
Функциональные последовательности. Поточеч-

ная и равномерная сходимости функциональных 

последовательностей. Критерии равномерной схо-

димости. Свойства равномерно сходящихся после-

довательностей. Свойства предельной функции: 

непрерывность, интегрируемость, дифференци-

руемость. Функциональные ряды, поточечная и 

равномерная сходимость функционального ряда. 

Признак Вейерштрасса равномерной сходимости 

функционального ряда. Признаки Дирихле и Абе-

ля равномерной сходимости функциональных ря-

дов. Свойства равномерно сходящихся функцио-

нальных рядов. Теоремы о непрерывности, о по-

членном интегрировании и дифференцировании 

функциональных последовательностей и рядов. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. 
Функциональные последователь-

ности. 

Функциональные последовательности. Поточечная и 

равномерная сходимости функциональных последова-

тельностей. Критерии равномерной сходимости функ-

циональных последовательностей. Свойства равно-

мерно сходящихся последовательностей.  

2.2. 
Функциональные ряды. Функциональные ряды, поточечная и равномерная 

сходимость функционального ряда. Признак Вейер-

штрасса равномерной сходимости функционального 

ряда. Признаки Дирихле и Абеля равномерной сходи-

мости функциональных рядов.  Свойства суммы 

функционального ряда. 

2.3. 
Свойства функциональных после-

довательностей и рядов. 
Теоремы о непрерывности, о почленном интегрирова-

нии и дифференцировании функциональных последо-

вательностей и рядов. 

 

Темы практических занятий 

2.1. 
Функциональные последователь-

ности. 

Поточечная и равномерная сходимости функциональ-

ных последовательностей. Критерии равномерной 

сходимости функциональных последовательностей.  
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

2.2. 
Критерий Коши. Критерий Коши равномерной сходимости функцио-

нального ряда. Свойства равномерно сходящихся по-

следовательностей. 

2.3. 
Функциональные ряды. Поточечная и равномерная сходимость функциональ-

ного ряда. Остаточный член функционального ряда. 

Критерий равномерной сходимости ряда. Связь между 

функциональными рядами и последовательностями.   

2.4. 
Достаточные признаки равномер-

ной сходимости функционального 

ряда. Признак Вейерштрасса. 

Признак Вейерштрасса равномерной сходимости 

функционального ряда. 

Свойства равномерно сходящихся функциональных 

рядов. 

2.5. 
Достаточные признаки равномер-

ной сходимости функционального 

ряда. 

Признаки Дирихле и Абеля равномерной сходимости 

функциональных рядов.   

 

2.6. 
Свойства функциональных после-

довательностей и рядов. 
Исследование непрерывности, возможности  почлен-

ного интегрирования и дифференцирования функцио-

нальных последовательностей и рядов. 

3.  
Степенные ряды.  

Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходи-

мости степенного ряда.  Радиус сходимости. Ин-

тервал сходимости. Формула Коши-Адамара. Вто-

рая теорема Абеля.  Свойства  суммы  степенного  

ряда. Почленное интегрирование и дифференциро-

вание степенных рядов. Арифметические операции 

над степенными рядами. Аналитические функции. 

Ряд Тейлора. Пример функции, не раскладываю-

щейся в степенной ряд. Разложение функций в 

степенные ряды.  Достаточные условия разложе-

ния функции в степенной ряд. Остаточный член 

формулы Тейлора в интегральной форме, в фор-

мах Лагранжа и Коши. Оценка с помощью форму-

лы Тейлора погрешности при замене функции 

многочленом. Разложение в ряд Тейлора элемен-

тарных функций.  

Содержание лекционного курса 

3.1. 
Степенные ряды. Радиус и интер-

вал сходимости. 

Степенные ряды. Первая теорема Абеля. Область схо-

димости степенного ряда.  Радиус сходимости. Интер-

вал сходимости. Формула Коши-Адамара. 

3.2. 
Свойства степенных рядов.  Вторая теорема Абеля. Свойства  суммы  степенного  

ряда. Почленное интегрирование и дифференцирова-

ние степенных рядов.  Арифметические операции над 

степенными рядами. 

3.3. 
Ряд Тейлора. 

 
Аналитические функции. Ряд Тейлора.  Пример функ-

ции, не раскладывающейся в степенной ряд. Доста-

точные условия разложения функции в степенной ряд.  

3.4. 
Разложение функций в степенные 

ряды. 

Разложение в ряд Тейлора элементарных функций. 

Остаточный член формулы Тейлора в интегральной 

форме, в формах Лагранжа и Коши.  Оценка с помо-

щью формулы Тейлора погрешности при замене 

функции многочленом.  

Темы практических занятий 

3.1. 
Радиус и интервал сходимости 

степенного ряда. 

Определение радиуса и области сходимости степенно-

го ряда. Формула Коши-Адамара. 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

3.2. 
Операции над степенными рядами. Почленное интегрирование и дифференцирование 

степенных рядов.  Арифметические операции над сте-

пенными рядами. 

3.3. 
Ряд Тейлора. 

 

Построение ряда Тейлора для заданной функции,  ис-

следование его сходимости. Разложение функций в 

степенной ряд с заданным центром разложения. 

3.4. 
Разложение функций в степенные 

ряды. 

Разложение в ряд Тейлора элементарных функций. 

Оценка с помощью формулы Тейлора погрешности 

при замене функции многочленом. 

3.5. 
Приближенные вычисления. Вычисления с указанной степенью точностью, ис-

пользующие разложения в ряд Тейлора. 

4.  
Функции нескольких перемен-

ных. 
Метрическое пространство. Пространство R

n
.  

Неравенства Коши и Минковсского. Предел и 

непрерывность. Евклидово пространство 

R
n
, скалярное произведение, норма, метрика. 

Последовательности точек из R
n
, сходимость, 

полнота пространства R
n
. Открытые и замк-

нутые множества в R
n
 и их свойства. Области 

в R
n
. Компактные множества в в R

n
 и их свой-

ства. Функции нескольких  переменных. Пре-

дел функций нескольких переменных. Беско-

нечно малые. Свойства функций, имеющих 

предел. Повторные пределы. Непрерывность 

функций нескольких переменных. Свойства 

непрерывных функций в точке. Свойства не-

прерывных функций на   компакте.  Теоремы 

Вейерштрасса и Больцано-Коши. Непрерыв-

ность композиций. Равномерная непрерыв-

ность. Дифференциальное исчисление функ-

ций нескольких  переменных. Частные произ-

водные. Дифференцируемость функции. Диф-

ференциал. Свойства дифференцируемых 

функций. Геометрический смысл дифферен-

цируемости. Достаточное условие дифферен-

цируемости. Дифференцируемость отображе-

ния из R
n
 в R

m
. Дифференциал отображения. 

Матрица Якоби, якобиан. Дифференцируе-

мость  композиции. Инвариантность формы 

первого дифференциала. Производная по на-

правлению. Градиент, его геометрический 

смысл. Теорема о равенстве смешанных про-

изводных. Формула Тейлора для функций не-

скольких независимых переменных. Экстре-

мум функций нескольких переменных. Необ-

ходимые условия локального экстремума. 

Достаточные условия локального экстремума. 

Квадратичные формы и их свойства. Крите-

рий Сильвестра знакоопределённости квадра-

тичной формы. Неявные функции. Простей-

ший вариант теоремы о неявной функции. За-
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

мена переменных в функции, дифференциаль-

ной форме и в частной производной. Услов-

ный экстремум. Прямой метод отыскания то-

чек условного экстремума. Необходимые усло-

вия. Функция Лагранжа. Достаточные усло-

вия локального условного экстремума. Метод 

множителей Лагранжа. 

Содержание лекционного курса 

4.1. Пространство R
n
. Метрическое пространство. Пространство R

n
. Не-

равенства Коши и Минковсского. Предел и не-

прерывность. Евклидово пространство R
n
, ска-

лярное произведение, норма, метрика. Последо-

вательности точек из R
n
, сходимость, полнота 

пространства R
n
. Открытые и замкнутые множе-

ства в R
n
 и их свойства. Области в R

n
. Компакт-

ные множества в в R
n
 и их свойства. 

4.2. Предел функций нескольких  

переменных. 

Предел функций нескольких переменных. Беско-

нечно малые. Свойства функций, имеющих пре-

дел. Повторные пределы.   

4.3. Непрерывность функций не-

скольких  переменных. 

Непрерывность функций нескольких перемен-

ных. Свойства непрерывных функций в точке. 

Свойства непрерывных функций на   компакте. 

Теорема Вейерштрасса и Больцано-Коши.  Не-

прерывность композиций. Равномерная непре-

рывность. 

4.4. Дифференциальное исчисление 

функций нескольких перемен-

ных. 

Частные производные. Дифференцируемость 

функции. Дифференциал. Свойства дифференци-

руемых функций. Геометрический смысл диффе-

ренцируемости. Достаточное условие дифферен-

цируемости. Матрица Якоби, якобиан. Диффе-

ренцируемость  композиции. Дифференцируе-

мость композиций. Дифференцируемость ото-

бражения из R
n
 в R

m
. Инвариантность формы 

первого дифференциала. Производная по направ-

лению. Градиент, его геометрический смысл. 

Теорема о равенстве смешанных производных. 

Формула Тейлора для функций нескольких неза-

висимых переменных. 

4.5. Экстремумы функций несколь-

ких переменных. 

Формула Тейлора для функций нескольких пере-

менных. Экстремум функций нескольких пере-

менных. Необходимые условия локального экс-

тремума. Достаточные условия локального экс-

тремума. Квадратичные формы и их свойства. 

Критерий Сильвестра знакоопределённости квад-

ратичной формы. Случай двух переменных.  

4.6. Неявные функции. Замена пе-

ременных. 

Неявные функции. Простейший вариант теоремы 

о неявной функции. Замена переменных в функ-

ции, дифференциальной форме и в частной про-

изводной.  
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4.7. Условный экстремум. Условный экстремум. Прямой метод отыскания 

точек условного экстремума. Необходимые усло-

вия условного экстремума. Функция Лагранжа. 

Достаточные условия локального условного экс-

тремума. Метод множителей Лагранжа. 

Темы практических занятий 

4.1. Предел функций нескольких  

переменных. 

Двойные и повторные пределы.  Исследование 

вопроса существования  двойного предела и зада-

ча поиска его значения. Бесконечно малые. Свой-

ства функций, имеющих предел.  

4.2. Непрерывность и равномерная 

непрерывность функций не-

скольких  переменных. 

Непрерывность функций нескольких перемен-

ных. Точки разрыва и их характер. Свойства не-

прерывных функций в точке. Равномерная непре-

рывность. 

4.3. Дифференцируемость функций 

нескольких  переменных. 

Частные производные. Дифференциал. Теорема о 

равенстве смешанных производных. Дифферен-

цируемость отображения из R
n
 в R

m
.   

4.4. Дифференцируемость сложных 

функций нескольких  перемен-

ных. 

Производная  сложной функции. Производная по 

направлению. Градиент, его геометрический 

смысл. 

4.5. Дифференцирование неявных 

функций. 

Теорема существования. Дифференцируемость 

неявных функций. Неявные функции, определяе-

мые системой уравнений. 

4.6. Замена переменных. 
 

Инвариантность формы первого дифференциала. 

Замена переменных в функции, дифференциаль-

ной форме и в частной производной. 

4.7. Формула Тейлора для функций 

нескольких переменных. 

Разложение по формуле Тейлора для функции 

нескольких независимых переменных. 

4.8. Экстремумы функций двух пе-

ременных. 

Экстремум функций нескольких переменных. 

Необходимое условие локального экстремума.  

Стационарные точки. Достаточные условия ло-

кального экстремума. Квадратичная форма второ-

го дифференциала.  Гессиан, случай двух пере-

менных. 

4.9. Экстремумы функций несколь-

ких переменных. Общий слу-

чай. 

Квадратичная форма второго дифференциала. 

Критерий Сильвестра. 

4.10. Условный экстремум. Условный экстремум. Прямой метод отыскания 

точек условного экстремума. Функция Лагранжа. 

Необходимые условия условного экстремума. 

Достаточные условия локального условного экс-

тремума. Метод множителей Лагранжа. 

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 элек-

тронных изданий ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР", номер государствен-
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ной 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 элек-

тронных изданий ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР", номер государствен-

ной 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 веду-

щих российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-

популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

6. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупней-

ший российский информационный портал в области науки, технологии, ме-

дицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 

млн научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 1400 российских научно-технических журналов, 

в том числе более 500 журналов в открытом доступе.  

7. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и про-

светительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе ин-

тернет-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.  

8. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических урав-

нений. Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Элек-

тронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных по-

собий, сборников задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, 

справочников и диссертаций по математике, механике и физике. Все мате-

риалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из www 

архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, 

издававшиеся тридцать и более лет назад.  

9. 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. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

http://univertv.ru/video/matematika/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
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ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций) 

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 формули-

ровка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1 Числовые ряды 
ПК-2, ПК-6 

Контр 

работа №1 

2 Функциональные последовательности и ряды 
ПК-2, ПК-6 

Контр 

работа №1 

3 Степенные ряды 
ПК-2, ПК-6 

Контр 

работа №1 

4 Функции нескольких переменных 
ПК-2, ПК-6 

Контр 

работа №2 

 Экзамен   ОПК-1, ПК-2, ПК-6 Экзамен 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамены 

а)  типовые вопросы (задания): 

  

1. Числовые ряды, сходимость и сумма числового ряда. Необходимое условие  

сходимости.  

2. Свойства сходящихся числовых рядов.  

3. Критерий Коши.  

4. Признаки сходимости рядов с положительными членами. Признак сравнения 

и интегральный признак. 

5. Признаки сходимости рядов с положительными членами.  Признаки Даламбе-

ра, Коши, Раабе.  

6. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

7. Абсолютная и условная сходимость ряда.  

8. Признаки Дирихле и Абеля сходимости числовых рядов.  

9. Теоремы Римана и Коши о перестановке членов ряда.  

10. Операции над рядами. Произведение рядов, теорема Коши. 

11. Функциональные последовательности. Поточечная сходимость и равномерная 

сходимость. 

12. Критерии равномерной сходимости  функциональные последовательности. 

13. Свойства равномерно сходящихся последовательностей.  

14. Свойства предельной функции, непрерывность, интегрируемость, дифферен-

цируемость.  

15. Равностепенная непрерывность. Теорема Арцела.  

16. Функциональные ряды, поточечная и равномерная сходимость.  

17. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда.  
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18. Признаки Дирихле и Абеля равномерной сходимости функциональных рядов.  

19. Свойства суммы функционального ряда.  

20. Теоремы о непрерывности, о почленном интегрировании и дифференцирова-

нии функциональных последовательностей и рядов. 

21. Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости степенного ряда.  Ра-

диус сходимости. Интервал сходимости. Формула Коши-Адамара.  

22. Свойства  суммы  степенного  ряда.  

23. Почленное интегрирование и дифференцирование степенных рядов.   

24. Разложение функций в степенные ряды. Ряд Тейлора.  

25. Достаточные условия разложения функции в степенной ряд.  

26. Оценка с помощью формулы Тейлора погрешности при замене функции мно-

гочленом.  

27. Аналитические функции. Разложение в ряд Тейлора элементарных функций.  

28. Функции многих переменных. Предел и непрерывность.  

29. Евклидово пространство R
n
, скалярное произведение, норма, метрика. После-

довательности точек из R
n
, сходимость, полнота пространства R

n
. 

30. Открытые и замкнутые множества в R
n
 и их свойства. Области в R

n
. Компакт-

ные множества в R
n
 и их свойства.  

31. Функции многих переменных. Предел функций многих переменных. Беско-

нечно малые.  

32. Свойства функций, имеющих предел. Предел отображения.  

33. Непрерывность функций многих переменных.  

34. Равномерная непрерывность функций многих переменных. 

35. Частные производные функций многих переменных.  Дифференцируемость 

функции. Дифференциал.  

36. Свойства дифференцируемых функций. Геометрический смысл дифференци-

руемости.  

37. Достаточное условие дифференцируемости функций многих переменных.  

38. Дифференцируемость отображения из R
n
 в R

m
. Матрица Якоби, якобиан.  

39. Инвариантность формы первого дифференциала.  

40. Производная по направлению. Градиент, его геометрический смысл.  

41. Теорема о равенстве смешанных производных. 

42. Формула Тейлора для функций нескольких независимых переменных.  

43. Экстремум функций многих переменных.  

44. Необходимые условия локального экстремума.  

45. Достаточные условия локального экстремума.  

46. Квадратичные формы и их свойства.  

47. Неявные функции. Теорема о неявной функции для одного уравнения. 

48. Теорема об обратной функции.  

49. Замена переменных в функции, дифференциальной форме и в частной произ-

водной. Теорема о ранге.  

50. Условный экстремум. Необходимые условия. Функция Лагранжа. Достаточ-

ные условия локального условного экстремума. 
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Экзаменационные билеты  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Числовые ряды, сходимость и сумма числового ряда. Необходимое условие  сходимости.  

 

2. Экстремум функций многих переменных.  

 

3. Показать, что для функции 
yx

yx
yxf




),(  имеем равенства ,1),(limlim

00









yxf

yx
 

  ,1),(limlim
00




yxf
xy

  но ),(lim
)0,0(),(

yxf
yx 

 не существует. 

4. Доказать равномерную сходимость функционального ряда 


 


1 65
)1(

n

n
n

n

x
 на отрезке [0,1]. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Свойства сходящихся числовых рядов.  Критерий Коши.  

 

2. Критерии равномерной сходимости  функциональные последовательности. 

 

3. Найти двойной предел   .lim
22),(),( yxyx

yx

yx 




 

4. Разложить в ряд Тейлора по степеням x  функцию )451ln()( 2xxxf  , указать область        

сходимости полученного ряда к своей сумме. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Признаки сходимости рядов с положительными членами. Признак сравнения и интегральный при-

знак. 

 

2. Дифференцируемость отображения из R
n
 в R

m
. Матрица Якоби, якобиан.  

3. Для функции ),,( wvuf  найти  производные ,',' yx ff  если  

.,ln,)1( 2332 yxwxyvxyu   

4. Доказать равномерную сходимость функционального ряда 


 


1 65
)1(

n

n
n

n

x
 на отрезке [0,1]. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Признаки сходимости рядов с положительными членами.  Признаки Даламбера, Коши, Раабе. 

 

2. Функции многих переменных. Предел и непрерывность. 

 

3. Найти дифференциал функции )(22 )ln(),,( zxzyzyzyxf    в точке (1,1,2). 
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4. Разложить в ряд Тейлора по степеням x функцию 
221

)(
xx

x
xf


 . Указать область схо-

димости полученного ряда к своей сумме. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница.  Абсолютная и условная сходимость ряда.  

 

2. Равномерная непрерывность функций многих переменных. 

3. Исследовать сходимость числового ряда  


 2
32 ln)5(n nn

n
. 

 

4. Разложить по формуле Тейлора функцию  ),( yxf  в окрестности заданной точки: 

,422)2)(2()(3),( 22  yxyxxyyxyxf  (-1,1). 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Признаки Дирихле и Абеля сходимости числовых рядов.  

2. Производная по направлению. Градиент, его геометрический смысл.  

3. Исследовать функцию 
y

x
yxf arcsin),(   на непрерывность и равномерную непрерывность 

в её области определения. 

4. Разложить в ряд Тейлора по степеням x  функцию arctgx
x

x
xf

2

1

1

1
ln)(

2

2





 . Указать об-

ласть сходимости полученного ряда к своей сумме. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Функциональные последовательности. Поточечная сходимость и равномерная сходимость. 

 

2. Необходимые и достаточные  условия локального экстремума.  

3. Исследовать на сходимость числовой ряд 


 2
3

2

ln)1(n nn

n
. 

4. Найти двойной предел   .lim
22),(),( yxyx

yx

yx 




 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Свойства равномерно сходящихся функциональных  последовательностей. 

2. Неявные функции. Теорема о неявной функции для одного уравнения. 
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3. С помощью определенного интеграла найти предел суммы 








 


n

n

nnn
Sn

 )1(
sin

2
sinsin

1
 . 

4. Доказать непрерывность суммы функционального ряда: 








1

2

n

xnxe   на множестве ).,0[ E  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Свойства предельной функции для функциональной  последовательности. Непрерывность, интег-

рируемость, дифференцируемость.  

2. Открытые и замкнутые множества в R
n
 и их свойства. Области в R

n
. Компактные множест-

ва в R
n
 и их свойства.  

3. Исследовать на сходимость числовой ряд 


 1 )2ln(

1

n n
. 

4. Для функции ),,( wvuf  найти  производные ,',' yx ff  если  

.,ln,)1( 2332 yxwxyvxyu   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Функциональные ряды, поточечная и равномерная сходимость.  

 

2. Оценка с помощью формулы Тейлора погрешности при замене функции многочленом.  

3. Доказать равномерную сходимость функционального ряда 


 


1 65
)1(

n

n
n

n

x
 на отрезке [0,1]. 

4. Исследовать числовой ряд на сходимость: .sin
1

1 nnn







      

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. 

2. Аналитические функции. Разложение в ряд Тейлора элементарных функций.  

3. Исследовать на равномерную сходимость функциональный ряд  


 



1
25

)!sin(1

n xn

xn
 на проме-

жутке  x . 

 

4. Исследовать последовательность на равномерную сходимость в указанном промежутке: 

,
1

)(
xn

nx
xf n


   .1,0x  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
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1. Признаки Дирихле и Абеля равномерной сходимости функциональных рядов.  

 

2. Квадратичные формы и их свойства.  

3. Найти сумму числового ряда 


 1
2 239

3

n nn
. 

4. Пользуясь признаком Вейерштрасса, доказать равномерную сходимость функционального 

ряда: 

,
1

3 2








n

xnen  на промежутке , x  .0  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Свойства суммы функционального ряда.  

 

2. Замена переменных в функции, дифференциальной форме и в частной производной. Тео-

рема о ранге.  

3. Исследовать функциональную последовательность на равномерную сходимость на указан-

ных множествах: 
42

2

1
)(

xn

nx
xfn


 , ],1,0[1 X  ).,1[2 X  

4. Найти области сходимости и абсолютной сходимости функционального ряда: 

.
65

652

1
2

2


















n

n

xx

xx

n

n
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Теоремы о непрерывности, о почленном интегрировании и дифференцировании функциональных 

последовательностей и рядов. 

 

2. Теорема о равенстве смешанных производных. 

 

3. Разложить в ряд Тейлора по степеням x  функцию )451ln()( 2xxxf  , указать область        

сходимости полученного ряда к своей сумме. 

 

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость: 

.)!(
1

1ln)1(
1
















n

n narctg
n

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Свойства  суммы  степенного  ряда. Почленное интегрирование и дифференцирование степен-

ных рядов.   

 

2. Свойства дифференцируемых функций. Геометрический смысл дифференцируемости. 

  

3. Используя определение интеграла вычислить предел последовательности  
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nnn
Sn

2

1

2

1

1

1






  . 

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость: .)!(
1

1ln)1(
1
















n

n narctg
n

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1. Разложение функций в степенные ряды. Ряд Тейлора. 

 

2. Достаточное условие дифференцируемости функций многих переменных.  

3. Исследовать на сходимость числовой ряд 






1

)!1(

n
nn

n
. 

4. Исследовать последовательность на равномерную сходимость в указанном промежутке: 

,
1

)(
xn

nx
xf n


   .1,0x  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

1. Достаточные условия разложения функции в степенной ряд.  

 

2. Оценка с помощью формулы Тейлора погрешности при замене функции многочленом.  

3. Исследовать числовой ряд на сходимость: .
!

1000

1




n

n

n
     

4. Исследовать на равномерную сходимость функциональный ряд  


 



1
25

)!sin(1

n xn

xn
 на про-

межутке  x . 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

1. Евклидово пространство R
n
, скалярное произведение, норма, метрика.  

2. Условный экстремум. Необходимые условия. Функция Лагранжа. Достаточные ус-

ловия локального условного экстремума. 

3. Доказать равномерную сходимость функционального ряда 


 


1 65
)1(

n

n
n

n

x
 на отрезке 

[0,1]. 

4. Найти двойной предел   .lim
22),(),( yxyx

yx

yx 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Открытые и замкнутые множества в R
n
 и их свойства. Области в R

n
. Компактные мно-

жества в R
n
 и их свойства.  

2. Достаточные условия разложения функции в степенной ряд.  

3. Найти радиус и интервал сходимости степенного ряда 
























1

)1(
3

2

n

n

n

x
n

n
ctg

, исследовать 

поведение ряда в граничных точках интервала сходимости. 

4. Исследовать на сходимость числовой ряд 


 3 )1ln(

1

n nn
. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

1. Разложение функций в степенные ряды. Ряд Тейлора.  

 

2. Предел функций многих переменных. Бесконечно малые. Свойства функций, имеющих 

предел. Предел отображения.  

3. Исследовать на равномерную сходимость функциональный ряд  


 1
34

n nnx

arctgnx
    на про-

межутке  x . 

4. Исследовать функциональную последовательность на равномерную сходимость на ука-

занных множествах: 
42

2

1
)(

xn

nx
xfn


 , ],1,0[1 X  ).,1[2 X  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Последовательности точек из R
n
, сходимость, полнота пространства R

n
. 

 

2. Частные производные функций многих переменных.  Дифференцируемость функции. 

Дифференциал.  

3. Исследовать на сходимость числовой ряд 






1

)!1(

n
nn

n
. 

4. Исследовать последовательность на равномерную сходимость в указанном промежутке: 

,
1

)(
xn

nx
xf n


   .1,0x  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Непрерывность функций многих переменных.  
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2. Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости степенного ряда.  Радиус сходимости. Ин-

тервал сходимости. Формула Коши-Адамара.  

 

3. Исследовать функциональную последовательность на равномерную сходимость на ука-

занных множествах: 
42

2

1
)(

xn

nx
xfn


 , ],1,0[1 X  ).,1[2 X  

4. Исследовать числовой ряд на сходимость: .sin
1

1 nnn







      

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Экзаменационный билет содержит четыре вопроса. Два первых вопроса явля-

ются теоретическими и предполагают доказательство хотя бы одной теоремы. Два 

последних  вопроса –  практические, на решение задач.   

Теоретическая часть экзаменационного билета, состоящая из двух первых 

вопросов оценивается в  

0 баллов – если  ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос билета;  

10 баллов –  если ответ не полный, имеются неточно или отсутствует доказа-

тельство;  

14 баллов – если в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутству-

ет часть доказательства;  

20 баллов – если ответ полный, приведены доказательства. 

 

 Практическая часть экзаменационного билета, состоящая из двух практи-

ческих заданий оценивается 

0 баллов – отсутствует решение задачи или допущены ошибки;  

10 баллов – решение не полное, имеются неточно или часть задачи не решена;   

14 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют 

пояснения;  

20 баллов – решение полное, приведены пояснения. 

 

Оценка за экзамен: 

   Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо набрать 41 балл 

при условии, что получен допуск к экзамену и достигнут проходной рубеж-

ный балл. 

 Для получения оценки «хорошо» необходимо набрать 66 баллов при том же 

условии.  

 Для получения оценки «отлично» необходимо набрать 86 баллов.  

 

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

 оценка за экзамен; 

 количество баллов.  

 

Студенту при сдаче зачета и экзамена необходимо показать овладение спо-

собностью использовать базовые знания естественных наук, математики и ин-
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форматики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с фунда-

ментальной информатикой и информационными технологиями (ОПК-1); способ-

ностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 

аппарат,  фундаментальные концепции и системные методологии, международ-

ные и профессиональные стандарты в области информационных технологий (ПК-

2); способностью эффективно применять базовые математические знания и ин-

формационные технологии при решении проектно-технических и прикладных за-

дач, связанных с развитием и использованием информационных технологий (ПК-

6). 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0 - 40 неудовлетворительно 

41 - 65 удовлетворительно 

66-85 хорошо 

86-100 отлично 

6.2.2. Контрольная работа  

а) типовые вопросы и практические задания: 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Числовые ряды. Функциональные последовательности и ряды. Степенные ря-

ды. 

2. Функции нескольких переменных. 

 

Контрольная работа  
Числовые ряды. Функциональные последовательности и ряды.  

Степенные ряды. 

 

1) Исследовать на сходимость числовой ряд  
3

1

ln( 1)n n n



 
 . 

2) Исследовать на сходимость числовой ряд 


 



1 )13(852

)12(753

n n

n




. 

3) Доказать равномерную сходимость функционального ряда 
1

( 1)
7 9

n
n

n

x

n








  на отрезке 

[0,1]. 

4) Найти радиус и интервал сходимости ряда:  

2

1

2
10

1

n
n

n

n
x

n





 
 

 
 . 
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5) Исследовать функциональную последовательность 
2

( ) x nx

nf x e   на равномерную схо-

димость на множестве    

6) Разложить в ряд Тейлора по степеням  x  функцию  
2

1
( )

2
f x

x x


 
,  указать область 

сходимости  полученного ряда к своей сумме. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Критерии оценки контрольных работ: 

2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 30% ра-

боты;  

3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, выполне-

но от 30% до 50% работы;  

4 – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, 

выполнено от 50% до 75% работы;  

5 – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 

 в) описание шкалы оценивания: 

Контрольные работы оценивается по пятибалльной системе: 

Баллы отметки 

0 - 2 неудовлетворительно 

3 удовлетворительно 

4 хорошо 

5 отлично 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой сис-

теме оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 

26.06.2013). 

Для положительной оценки необходимо выполнить все виды деятельности. 

Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные работы оценива-

ются определенным образом: 

1. Лекции, практические занятия (наличие конспекта лекции и практикума) – 1 

балл каждое занятие. 

2. Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 

3. Выполнение домашних работ – 2 балла каждая работа  (+ 1 балл за своевре-

менное выполнение). 
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4. Самостоятельная работа (теоретические диктанты, практические задания) – 

2 балла каждая работа. 

5. Контрольная работа - 5 балльная оценка за выполнение работы. 

На практических занятиях контроль осуществляется при ответе у доски, при 

проверке домашних заданий, защите контрольных работ. 

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с вы-

полненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 
 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент  – 100 баллов, из 

которых:  

60 баллов за работу в семестре (за практические занятия+лекции);  

40 баллов за ответ на экзамене.  

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

1. Наличие  допуска на экзамен. Для получения допуска на  экзамен необходимо 

набрать 60 баллов за практические занятия. 

2. Теоретическая часть экзаменационного билета, состоящая из двух вопросов: 0 

баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос билета; 10 баллов – от-

вет не полный, имеются неточно или отсутствует доказательство; 14 баллов – в 

ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть доказательства; 

20 баллов – ответ полный, приведены доказательства. 

3. Практическая часть экзаменационного билета, состоящая из двух практических 

заданий: 0 баллов – отсутствует решение задачи или допущены ошибки; 10 бал-

лов – решение не полное, имеются неточно или часть задачи не решена; 14 баллов 

– в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения; 20 

баллов – решение полное, приведены пояснения. 

Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 3 параметров указанных 

выше.  
 

Виды учеб-

ной работы 

Баллы Комментарии 

Итоговые баллы за практические занятия (без зачета) 

 

Посещение за-

нятий 

0 – 20 Баллы выставляются пропорционально коли-

честву посещений.  

Активность 0 – 10 Бонусный балл 10 –  всем студентам. Снима-

ется по 1 баллу за каждое публичное замеча-

ние преподавателя за пассивность на занятии. 

Контрольные 

работы 

0 – 40 

 

За выполнение контрольных работ.  

 

Домашние зада-

ния 

0 – 30 За выполнение домашних заданий. 

ВСЕГО  

за практические 

занятия 

0 – 100 100 – максимальный балл за работу на прак-

тических занятиях. 

Для получения допуска на  экзамен необ-
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ходимо набрать 60 баллов за практические 

занятия. 

 

Итоговые баллы за экзамен. 

Посещение лек-

ций 

0 – 10 Баллы выставляются пропорционально коли-

честву посещений. С правом преподавателя 

публично снимать по 1 баллу каждый раз, ко-

гда студент явно занимается посторонними 

делами во время лекции.  

Практические 

занятия 

50% Процент от суммы набранных баллов по 

практическим занятиям. 

Текущий балл 0 – 60 За практические занятия и посещение лекций. 

Рубежный балл 

 

0 – 40 За экзамен.  

Каждый из четырех вопросов экзаменацион-

ного билета оценивается  по 10 балльной 

шкале. 

Проходной ру-

бежный балл 

11 Если не достигнут проходной рубежный балл, 

то независимо от количества текущих баллов  

ставится оценка «неудовлетворительно». 

ВСЕГО 0 – 100 Максимальный итоговый балл за экзамен 

равен – 100. 
 

Оценка экзамена: 

 «неудовлетворительно», если либо не получен допуск к экзамену, либо  не 

достигнут проходной рубежный балл (за ответ на экзамене)  в 11 баллов; 

  «удовлетворительно», если удалось набрать 41 балл при условии, что полу-

чен допуск к экзамену и достигнут проходной рубежный балл; 

 для получения оценки «хорошо» необходимо набрать 66 баллов при том же 

условии;  

 для получения оценки «отлично» необходимо набрать 86 баллов.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная 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. Лабо-

ратория Знаний, 2009. - 671 с. 

2. Смоленцев Н.К. Математический анализ - 2. Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. Издание зарегистрировано в депозитарии элек-

тронных изданий ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР", номер государствен-

ной регистрации 0321001342. Регистрационное свидетельство № 19705 от 8 

июля 2010 г. http://www.math.kemsu.ru/kma/file/Matan_IT-2.exe 
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3. 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.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Фихтенгольц, Г. М.  Основы математического анализа. В 2 ч. [Текст] : учеб-

ник. Ч. 1 / Г. М. Фихтенгольц. - 9-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2008. - 448 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=410 

2. 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. : рис. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - Библиогр.: с. 601. - ISBN 978-5-9916-2808-2  

3. Смоленцев Н.К. Лекции по математическому анализу Для всех направлений 

МФ КемГУ. http://www.math.kemsu.ru/kma/elect.html 

4. Линдин, Г.Л. Контрольные работы по математическому анализу [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — НФИ КемГУ (Новокуз-

нецкий Филиал-Институт Кемеровского Государственного Университета), 

2010. — 79 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42941 — Загл. с экрана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ-

ТИ "ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Смоленцев Н.К. Математический анализ - 2. Учебное пособие для студен-

тов высших учебных заведений. Издание зарегистрировано в депозитарии 

электронных изданий ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР", номер государст-

венной регистрации 0321001342. Регистрационное свидетельство № 19705 

от 8 июля 2010 г. http://www.math.kemsu.ru/kma/file/Matan_IT-2.exe 

2. Смоленцев Н.К. Лекции по математическому анализу Для всех направле-

ний МФ КемГУ. http://www.math.kemsu.ru/kma/elect.html 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.15) – научная электронная библиотека 

«Elibrary»; 

4. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.15) – электрон-

ная библиотека; 

5. www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.01.15) – электронная библиотека механи-

ко-математического факультета МГУ; 

6. www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.01.15) – федеральный портал рос-

сийского образования. 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой 

комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным об-

разом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать внимание 

при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее зна-

чительных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, сло-

варь персоналий); 

4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (третий 

раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее значительных 

по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 

6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые были 

определены как сложные при прохождении тренировочных и тестовых уп-

ражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала 

на основе решения задач. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудито-

рия. 

2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной формах. 

Овладение дисциплиной «Пропедевтика курса математики» предполагает исполь-

зование следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключитель-

ная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих об-

разовательных и развивающих задач курса: показать значимость курса для про-

фессионального становления будущего педагога; представить логическую схему 

изучения представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на освое-

ние учебного материала; связать теоретический материал с практикой будущей 

профессиональной деятельности; представить научно-понятийную основу изу-

чаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой пробле-

ме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 
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лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопро-

сам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые 

ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 

создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловли-

вающих проявление их профессиональной позиции как будущего специалиста; 

формируется умение высказывать и аргументировать личную точку зрения; раз-

вивается способность к толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструк-

тивная проработка при решении проблемных задач предполагает создание усло-

вий для развития умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодей-

ствии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкрет-

ных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся 

ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профес-

сионального; активизируется возможность занять профессиональную позицию, 

развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий в физике; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 

проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических 

задач и построения математических моделей; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов по-

знавательной деятельности. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕ-

СТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются мульти-

медийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так же клас-

сическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, оборудованный 

доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и методической лите-

ратурой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тема-

тические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет.  

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного 

процесса количеством экземпляров учебной литературы и необходимым миниму-

мом периодических изданий для осуществления методического и научно - иссле-

довательского процесса. Имеются основные отечественные академические и от-



28 

РПД «Математический анализ-2» 

раслевые научные и методические журналы, кабинет методики преподавания ма-

тематики, оснащенный учебно-методической литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издательства 

«Лань» и «Университетская библиотека online», электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процен-

тов обучающихся по программе бакалавриата. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дис-

циплине осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 

факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает прора-

ботку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использо-

ванием учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине. 

Составитель                                                                             доцент  О.А. Сергеева 


