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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- основные принципы 
самообразования, пути достижения 
образовательных результатов и 
способы оценки результатов 
обучения. 
Уметь: 
- воспринимать, обобщать, 
анализировать информацию;  
- ставить перед собой цель и 
находить пути её достижения;  
Владеть: 
-стремлением к приобретению новых 
знаний, саморазвитию; 
- культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
систематизации, постановке целей и 
выбору путей их достижения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина  «Математический анализ»  относится к базовой части 
направленности  “Информационные системы и базы данных”. Для освоения 
данной дисциплины необходимы начальные  математические знания, 
сформированные в рамках освоения школьных дисциплин: Алгебра и Геометрия. 
В результате изучения данной дисциплины студенты будут знать теорию 
пределов, дифференциальное исчисление, интегральное исчисление.  

Дисциплина изучается на первом и втором курсах  в 1 − 3 семестрах. 
 

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 504  академических 
часа, что составляет  14 зачетных единиц (ЗЕ). 

3.1.1.  Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) для 
очной формы обучения 

Объём дисциплины Всего часов Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 

Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

504 180 144 180 
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Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) 

288 108 72 108 

Аудиторные занятия (всего) 216 72 72 72 
В том числе:     
Лекции 108 36 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 108 36 36 36 
в т.ч. в активной и интерактивной 
формах 

75 25 25 25 

Внеаудиторная работа 0 0 0 0 
Самостоятельная работа  (всего) 216 72 72 72 
В том числе:     
Расчетно-графические работы 0 0 0 0 
Индивидуальные работы (работа с 
учебником, конспектом, интернет-
сайтами) 

180 60 60 60 

Подготовка к промежуточной аттестации 36 12 12 12 
Вид итогового контроля (экзамен) 72         36 

экзамен 
        

Зачет 
        36 
Экзамен 

3.1.2.  Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) для 
заочной формы обучения 

Объём дисциплины Всего часов 1 курс 2 курс 

Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

504 180 324 

Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) 

58 21 37 

Аудиторные занятия (всего) 36 12 24 
В том числе:    
Лекции 18 6 12 
Практические занятия (ПЗ) 18 6 12 
в т.ч. в активной и интерактивной 
формах 

12 4 8 

Внеаудиторная работа 0 0 0 
Самостоятельная работа  (всего) 446 159 287 
В том числе:    
Расчетно-графические работы 0 0 0 
Индивидуальные работы (работа с 
учебником, конспектом, интернет-
сайтами) 

410 147 263 

Подготовка к промежуточной аттестации 36 12 24 
Вид итогового контроля (экзамен) 22        9 

экзамен 
       13 

Зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(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 практические 

занятия 
1 курс 1 семестр  
1. Числовые 

последовательности 
32 8 8 16 Контрольная 

работа №1 
2. Предел и 

непрерывность 
функции 

32 8 8 16 Контрольная 
работа №2 

3. Дифференциальное 
исчисление 

32 8 8 16 Контрольная 
работа №3 

4. Неопределенный 
интеграл 

24 6 6 12 Контрольная 
работа №4 

5. Определенный 
интеграл Римана 

24 6 6 12 Контрольная 
работа №4 

 Итоговый контроль     экзамен 
Всего за 1 семестр 180 36 36 72 36 
1 курс 2 семестр 
6. Числовые ряды 30 8 8 14 Контрольная 

работа №5 
7. Функциональные 

последовательности и 
ряды 

28 6 8 14 Контрольная 
работа №5 

8. Степенные ряды 38 8 8 22 Контрольная 
работа №5 

9. Функции нескольких 
переменных 

48 14 12 22 Контрольная 
работа №6 

 Итоговый контроль     Зачет 
Всего за 2 семестр 144 36 36 72  
2 курс 3 семестр 
10. Интегралы, зависящие 

от параметра 
32 8 8 16 Контрольная 

работа №7 
11. Кратные интегралы 32 8 8 16 Контрольная 

работа №8 
12. Криволинейные и  

поверхностные 
интегралы 

42  10 12 20 Контрольная 
работа №9 

13. Теория поля 16 4 4 8 Контрольная 
работа №9 

14. Ряды Фурье 22 6 4 12 Контрольная 
работа №10 

 Итоговый контроль 36     Экзамен 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(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 практические 

занятия 
Всего за 3 семестр 180 36 36 72 36 

Всего: 504 108 108 216 72 
 Экзамены 

 

4.1.2. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(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 практические 

занятия 
1 курс 1, 2 семестр  

1 Числовые 
последовательности 

34 1 1 32 Контрольная 
работа  

2 Предел и 
непрерывность 
функции 

34 1 1 32 Контрольная 
работа  

3 Дифференциальное 
исчисление 

36 2 2 32 Контрольная 
работа  

4 Неопределенный 
интеграл 

34 1 1 32 Контрольная 
работа  

5 Определенный 
интеграл Римана 

33 1 1 31 Контрольная 
работа  

 Итоговый контроль 9    Экзамен 
Всего за 1 курс 180 6 6 159 9 

2 курс  
6 Числовые ряды 30 1 1 28 Контрольная 

работа  
7 Функциональные 

последовательности и 
ряды 

34 1 1 32 Контрольная 
работа  

8 Степенные ряды 38 1 1 36 Контрольная 
работа  

9 Функции нескольких 
переменных 

48 2 2 44 Контрольная 
работа  

10 Интегралы, зависящие 
от параметра 

34 2 2 30 Контрольная 
работа  

11 Кратные интегралы 34 2 2 30 Контрольная 
работа  

12 Криволинейные и  
поверхностные 
интегралы 

42 1 1 40 Контрольная 
работа  
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(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 практические 

занятия 
13 Теория поля 19 1 1 17 Контрольная 

работа  
14 Ряды Фурье 32 1 1 30 Контрольная 

работа  
 Итоговый контроль 13     Экзамен 

Всего за 2 курс 324 12 12 287 13 
Всего: 504 18 18 216 22 

 Экзамены 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) для 
очной формы обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

1. Числовые последовательности. 
Введение в анализ. Предел числовой 
последовательности. Свойства сходящихся 
последовательностей. Предельный переход в 
неравенствах. Бесконечно малые и большие 
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 отрезках. 
Лемма Больцано-Вейеpштpасса. Частичные 
пределы. Верхний и нижний пределы.  
Фундаментальные последовательности, критерий 
Коши существования предела. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Введение в анализ.  Действительные числа, точные грани числовых 

множеств. Аксиомы действительных чисел. Аксиома 
полноты. Натуральные числа. Принцип 
математической индукции. Понятие функций,  их 
классификация и композиция. Мощность множества, 
счетные множества. Расширенная числовая прямая, 
окрестности точек. Существование точных граней 
числовых множеств. Принцип Архимеда.  

1.2. Предел числовой  
последовательности. 

Определения предела последовательности. Свойства 
сходящихся последовательностей. Предельный 
переход в неравенствах. Бесконечно малые 
последовательности. Классификация бесконечно 
малых, эквивалентные бесконечно малые.  

1.3.  Предел монотонных 
последовательностей. 

Монотонные последовательности. Теорема 
Вейерштрасса. Число Эйлера. Представление числа 
Эйлера как предела двух разных последовательностей.  

1.4.  Подпоследовательности и 
частичные пределы. Критерий  
Коши. 

Определение подпоследовательности. Частичные 
пределы. Верхний и нижний пределы. Критерии 
существования предела. Лемма Кантора о вложенных 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

отрезках. Лемма Больцано-Вейеpштpасса. 
Фундаментальные последовательности, критерий 
Коши существования предела. 

Темы практических занятий 
1.1. Введение в анализ. 

 
 

Действительные числа, точные грани числовых 
множеств, их существование. Принцип 
математической индукции. 

1.2. Пределы числовых 
последовательностей.  
 

Определение предела числовой последовательности 
по Коши. Вычисление пределов.  Бесконечно малые и 
бесконечно большие  последовательности и их 
свойства.  

1.3. Монотонные последовательности 
и их пределы. 

Предел монотонной  последовательности. Теорема 
Вейерштрасса. Число Эйлера.  

1.4. Частичные пределы и Критерий 
Коши. 

Подпоследовательности и частичные пределы. 
Верхний и нижний пределы и их свойства. 
Фундаментальные последовательности, критерий 
Коши. 

2. Предел и непрерывность 
функции. 

Предел функции. Два определения предела. 
Односторонние пределы. Свойства предела 
функций. Предельный переход и арифметические 
операции. Два замечательных предела. Бесконечно 
малые и большие функции и их классификация. О-
символика и эквивалентность функций. Общая 
теория предела. Существование предела функции. 
Монотонные функции. Теорема Вейерштрасса, 
критерий Коши существования предела функции.  
Непрерывность функции. Точки разрыва и их 
классификация. Ограниченность непрерывных 
функций на замкнутом промежутке. Достижение 
экстремальных значений. Теорема Вейерштрасса. 
Теорема о промежуточном значении. Теорема 
Больцано-Коши. Монотонные функции. 
Непрерывность обратной функции. Точки разрыва 
монотонной функции. Непрерывность 
элементарных функций. Общие свойства 
непрерывных функций, непрерывность 
композиции.  Пределы степенно-показательных 
функций. Равномерная непрерывность. Открытые 
покрытия, лемма Гейне-Бореля о конечном 
покрытии. Теорема Кантора о равномерной 
непрерывности функции, непрерывной на отрезке, 
и ее следствие. 

Содержание лекционного курса 
2.1. Предел функции одного 

действительного переменного. 
Определения предела функций по Коши и по Гейне. 
Односторонние пределы. Свойства предела функций. 
Предельный переход и арифметические операции. 

2.2. Основные формулы и теоремы 
теории пределов. 

Два замечательных предела. Бесконечно малые и 
большие функции и их классификация.  О-символика 
и эквивалентность функций.  
Понятие монотонной функции. Теорема 
Вейерштрасса о пределе монотонной функции.  
Критерий Коши существования предела функции. 

2.3. Непрерывность функции в точке. Эквивалентные определения непрерывности функции 
в точке. Точки непрерывности и точки разрыва 
функции. Классификация точек разрыва. Свойства 
функций непрерывных в точке (локальные свойства 
непрерывности). Общие свойства непрерывных 
функций. Непрерывность композиции.   
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2.4. Непрерывность и равномерная 
непрерывность функций на 
промежутках. 

Ограниченность непрерывных функций. Достижение 
экстремальных значений. Теорема Вейерштрасса. 
Промежуточные значения непрерывных функций. 
Теорема Больцано-Коши. Непрерывность обратной 
функции. Точки разрыва монотонной функции. 
Непрерывность элементарных функций.  
Определение равномерной непрерывности. Отрицание 
равномерной непрерывности по Гейне. Открытые 
покрытия, лемма Гейне-Бореля о конечном покрытии. 
Теорема Кантора о равномерной непрерывности 
функции, непрерывной на отрезке, и ее следствие. 

Темы практических занятий 
2.1. Определение предела функции. 

Вычисление пределов. 
Предел функции по определению Коши. 
Односторонние пределы. Свойства предела функций. 
Вычисление пределов функций. Пределы 
рациональных и иррациональных функций.  

2.2. Замечательные пределы и 
эквивалентность функций. 

Первый замечательный предел. Пределы 
тригонометрических функций.  Второй замечательный 
предел.  
Эквивалентность функций. О-символика. 

2.3. Непрерывность функций. Точки 
разрыва. 

Определение непрерывной функции. Точки 
непрерывности и точки разрыва функции. 
Классификация точек разрыва. Непрерывность 
элементарных функций. Непрерывность композиций. 
Вычисление пределов степенно-показательных 
функций. 

2.4. Равномерная непрерывность 
функций. 

Определение равномерной непрерывности по Коши. 
Отрицание равномерной непрерывности по Гейне. 
Теорема Кантора о равномерной непрерывности 
функции, непрерывной на отрезке, и ее следствие. 

3. Дифференциальное исчисление. 
Производная и дифференциал. 
Дифференцируемость функции в точке. 
Геометрический и механический смысл 
производной. Основные правила 
дифференцирования. Производная и 
дифференциал сложной функции. Инвариантность 
формы 1-го дифференциала. Производная 
обратной функции.  Производная функций, 
заданных неявно и параметрически. Производная 
степенно-показательной функции. 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. Многочлен  Тейлора. 
Локальная формула Тейлора.  Формулы Тейлора с  
остаточным членом в общей форме, в форме Коши 
и Лагранжа.  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 
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исследования функции. Построение графика 
функции. 
 

Содержание лекционного курса 

3.1. Дифференциальное исчисление 
функций одного действительного 
переменного. 

Определение производной и дифференциала функции 
одного действительного переменного. 
Дифференцируемость функции в точке.  Критерий 
дифференцируемости. Геометрический и 
механический смысл производной.  
Основные правила дифференцирования (производная 
и дифференциал суммы, произведения, частного 
функций). Производная и дифференциал сложной 
функции. Инвариантность формы 1-го 
дифференциала. Производная обратной функции.  
Производная функций, заданных неявно и 
параметрически. Производная степенно-
показательной функции.  Производные и 
дифференциалы высших порядков. Формула 
Лейбница. 

3.2. Основные теоремы 
дифференциального исчисления и 
их приложения. 

Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши о конечных 
приращениях. Неопределенности, правила Лопиталя 
раскрытия неопределенностей.  

3.3. Формула Тейлора. Многочлен Тейлора. Локальная формула Тейлора (с  
остаточным членом в форме Пеано).  Формулы 
Тейлора с  остаточным членом в общей форме, в 
форме Коши и Лагранжа.  Формулы Маклорена для 
элементарных  функций.   

3.4. Исследование функций 
методами дифференциального 
исчисления. 

Критерий монотонности функции. Локальный 
экстремум функции. Необходимое и достаточные 
условия локального экстремума. Выпуклые функции, 
точки перегиба. Признаки выпуклости, точек 
перегиба. Асимптоты графика функции. Схема 
исследования функции методами дифференциального 
исчисления. Построение графика функции. 

Темы практических занятий 

3.1. Дифференциальное исчисление 
функций одного действительного 
переменного. 

Производная и дифференциал функции одного 
действительного переменного по определению. 
Дифференцируемость функции в точке. 
Геометрический и механический смысл производной. 
Таблица производных. Основные правила 
дифференцирования. Производная  композиции.  

3.2.  Формулы  дифференциального 
исчисления. 

Производная обратной функции.  Производная 
функций, заданных неявно и параметрически. 
Производная степенно-показательной функции.   
Формула Лейбница.  
Раскрытие неопределенностей по правилу Лопиталя. 

3.3. Формула Тейлора. Локальная формула Тейлора (с  остаточным членом в 
форме Пеано).    Формулы Маклорена для 
элементарных  функций. Приближенные вычисления 
с помощью формулы Тейлора. Вычисление пределов с 
помощью формулы Тейлора. 

3.4. Исследование функций методами 
дифференциального исчисления. 

Необходимое и достаточные условия локального 
экстремума. Признаки выпуклости, точек перегиба. 
Асимптоты графика функции. Исследования функции 
методами дифференциального исчисления. 
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4. Неопределенный интеграл. Понятия первообразной и неопределенного 
интеграла и их свойства. Табличные интегралы. 
Основные методы интегрирования: замена 
переменной, интегрирование по частям. 
Интегрирование рациональных функций. Метод 
неопределенных коэффициентов. Разложение 
правильной рациональной дроби в сумму 
простейших рациональных дробей четырех типов. 
Интегрирование простейших рациональных 
дробей четырех типов. Интегрирование некоторых 
иррациональных и трансцендентных выражений.  
Интегралы от дифференциального бинома. 
Подстановки Чебышева. Подстановки Эйлера. 
Способы интегрирования тригонометрических  
выражений.  

Содержание лекционного курса 

4.1.  Первообразная и неопределенный 
интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл  для 
заданной функции и их свойства. Табличные 
интегралы. Основные методы интегрирования: замена 
переменной,  интегрирование по частям. 

4.2. Интегрирование рациональных 
функций. 

Метод неопределенных коэффициентов. Разложение 
правильной рациональной дроби в сумму простейших 
рациональных дробей четырех типов. Интегрирование 
простейших рациональных дробей четырех типов. 

4.3. Интегрирование иррациональных 
и трансцендентных выражений. 

Интегрирование некоторых иррациональных 
выражений.  Интегралы от дифференциального 
бинома. Подстановки Чебышева. Подстановки 
Эйлера.  
Способы интегрирования тригонометрических и  
трансцендентных функций. 

Темы практических занятий 

4.1. Первообразная и неопределенный 
интеграл. 

Нахождение первообразной для заданной функции. 
Понятие  неопределенного интеграла и его свойства. 
Табличные интегралы. Основные методы 
интегрирования: замена переменной, интегрирование 
по частям. 

4.2. Интегрирование рациональных 
функций. 

Метод неопределенных коэффициентов. Разложение 
правильной рациональной дроби в сумму простейших 
рациональных дробей четырех типов. Интегрирование 
простейших рациональных дробей четырех типов. 

4.3. Интегрирование иррациональных 
и трансцендентных выражений. 

Интегрирование иррациональных выражений.  
Интегралы от дифференциального бинома. 
Подстановки Чебышева. Подстановки Эйлера.  
Интегрирования тригонометрических и  
трансцендентных функций. 

5. Определенный 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 непрерывных и 
монотонных функций. Интегрируемость кусочно-
непрерывных функций. Свойства определенного 
интеграла. Теоремы о среднем значении. Интеграл 
с переменным верхним  пределом  и  его   свойства. 
Непрерывность и дифференцируемость по 
верхнему пределу. Связь определенного интеграла 
с неопределенным. Формула  Ньютона-Лейбница. 
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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 и их классификация. 
Несобственные интегралы первого рода (с 
бесконечными пределами).  Несобственные 
интегралы второго рода (от неограниченных 
функций). Понятие особой точки. Вопросы  
сходимости. Несобственные интегралы от 
положительных функций. Признаки сравнения. 
Абсолютная и условная сходимость. Признаки 
Абеля и Дирихле. Главное значение 
несобственного интеграла. 

Содержание лекционного курса 

5.1. Определенный интеграл. Интегральные суммы Римана. Определение интеграла 
по Риману. Необходимое условие интегрируемости. 
Суммы Дарбу и их свойства. Критерии 
интегрируемости Дарбу. Интегрируемость 
непрерывных и монотонных функций. 
Интегрируемость кусочно-непрерывных функций. 
Свойства определенного интеграла. Теоремы о 
среднем значении. 

5.2. Формула  Ньютона-Лейбница и 
приложения определенного 
интеграла. 

Интеграл с переменным верхним  пределом  и  его   
свойства. Непрерывность и дифференцируемость по 
верхнему пределу. 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. Понятие спрямляемой кривой. 
Выражение длины кривой интегралом. 

5.3. Несобственные интегралы. Несобственные интегралы первого рода (с 
бесконечными пределами).  Несобственные интегралы 
второго рода (от неограниченных функций). Понятие 
особой точки. Вопросы  сходимости. Несобственные 
интегралы от положительных функций. Признаки 
сравнения. Абсолютная и условная сходимость. 
Признаки Абеля и Дирихле. Главное значение 
несобственного интеграла. 

Темы практических занятий 

5.1. Определенный интеграл. Разбиения. Интегральные суммы Римана. 
Определение интеграла по Риману. Необходимое 
условие интегрируемости. Суммы Дарбу и их 
свойства. Критерии интегрируемости Дарбу.  
Непрерывность и дифференцируемость интеграла по 
верхнему пределу.  
Формула  Ньютона-Лейбница. Интегрирование по 
частям и замена переменной в определенном 
интеграле.  
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5.2. Приложения определенного 
интеграла. 

Площадь криволинейной трапеции и криволинейного 
сектора. Объем тела вращения. Длина спрямляемой 
кривой через определенный интеграл. Длина дуги, 
натуральная параметризация кривой. Дифференциал 
длины дуги. Площадь боковой поверхности тела 
вращения. Работа силы. Моменты, центр масс. 

5.3. Несобственные интегралы. Несобственные интегралы -  их классификация и 
примеры сравнения. Несобственные интегралы от 
положительных функций. Признаки сравнения. 
Абсолютная и условная сходимость. Несобственные 
интегралы первого рода. Признаки Абеля и Дирихле. 
Несобственные интегралы второго рода (от 
неограниченных функций). Понятие особой точки. 
Главное значение несобственного интеграла. 

6. 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  
знакопеременного ряда. Признаки Дирихле и 
Абеля сходимости числовых рядов. Теоремы 
Римана и Коши о перестановке членов ряда. 
Операции над рядами. Произведение рядов, 
теорема Коши. 

Содержание лекционного курса 

6.1. Сходимость и сумма числового 
ряда. 

Числовые ряды, сходимость и сумма числового ряда. 
Необходимое условие  сходимости. Свойства 
сходящихся числовых рядов. Критерий Коши. 
Примеры   числовых рядов сравнения. 

6.2. Знакопостоянные ряды. Знакопостоянные ряды. Признаки сходимости рядов с 
положительными членами: сравнения, Даламбера, 
Коши, интегральный признак, Раабе.  

6.3. Знакопеременные ряды.  Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница.  
Признаки Дирихле и Абеля сходимости 
знакопеременных числовых рядов. 

6.4. Абсолютная и условная 
сходимость ряда. 
 

Абсолютная и условная сходимость ряда. 
Теоремы Римана и Коши о перестановке членов ряда. 
Операции над рядами. Произведение рядов, теорема 
Коши. 

Темы практических занятий 

6.1. Сходимость и сумма числового 
ряда. 

Сумма числового ряда. Сходимость ряда по 
определению. Необходимое условие  сходимости. 
Критерий Коши. 

6.2. Знакопостоянные ряды. Исследование сходимости рядов с положительными 
членами по признакам сравнения, Даламбера, Коши, 
интегральному признаку,  признаку Раабе. 

6.3. Знакопеременные ряды. Признак Лейбница сходимости знакочередующихся 
рядов.  
Признаки Дирихле и Абеля сходимости 
знакопеременных числовых рядов. 

6.4. Абсолютная и условная 
сходимость ряда. 

Абсолютная и условная сходимость  знакопеременных 
рядов.   Операции над рядами. 

7.  Функциональные 
последовательности и ряды. 

Функциональные последовательности. 
Поточечная и равномерная сходимости 
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функциональных последовательностей. Критерии 
равномерной сходимости. Свойства равномерно 
сходящихся последовательностей. Свойства 
предельной функции: непрерывность, 
интегрируемость, дифференцируемость. 
Функциональные ряды, поточечная и 
равномерная сходимость функционального ряда. 
Признак Вейерштрасса равномерной сходимости 
функционального ряда. Признаки Дирихле и 
Абеля равномерной сходимости функциональных 
рядов. Свойства равномерно сходящихся 
функциональных рядов. Теоремы о 
непрерывности, о почленном интегрировании и 
дифференцировании функциональных 
последовательностей и рядов. 
 

Содержание лекционного курса 

7.1. Функциональные 
последовательности. 

Функциональные последовательности. Поточечная и 
равномерная сходимости функциональных 
последовательностей. Критерии равномерной 
сходимости функциональных последовательностей. 
Свойства равномерно сходящихся 
последовательностей.  

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

7.3. Свойства функциональных 
последовательностей и рядов. 

Теоремы о непрерывности, о почленном 
интегрировании и дифференцировании 
функциональных последовательностей и рядов. 
 

Темы практических занятий 

7.1. Функциональные 
последовательности. 

Поточечная и равномерная сходимости 
функциональных последовательностей. Критерии 
равномерной сходимости функциональных 
последовательностей. Свойства равномерно 
сходящихся последовательностей. 

7.2. Функциональные ряды. Поточечная и равномерная сходимость 
функционального ряда. Остаточный член 
функционального ряда. Критерий равномерной 
сходимости ряда. Связь между функциональными 
рядами и последовательностями.   

7.3. Достаточные признаки 
равномерной сходимости 
функционального ряда. 

Признак Вейерштрасса равномерной сходимости 
функционального ряда. 
Признаки Дирихле и Абеля равномерной сходимости 
функциональных рядов.   
Свойства равномерно сходящихся функциональных 
рядов. 

7.4. Свойства функциональных 
последовательностей и рядов. 

Исследование непрерывности, возможности  
почленного интегрирования и дифференцирования 
функциональных последовательностей и рядов. 

8.  Степенные ряды.  
Степенные ряды. Теорема Абеля. Область 
сходимости степенного ряда.  Радиус сходимости. 
Интервал сходимости. Формула Коши-Адамара. 
Вторая теорема Абеля.  Свойства  суммы  
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степенного  ряда. Почленное интегрирование и 
дифференцирование степенных рядов. 
Арифметические операции над степенными 
рядами. Аналитические функции. Ряд Тейлора. 
Пример функции, не раскладывающейся в 
степенной ряд. Разложение функций в степенные 
ряды.  Достаточные условия разложения функции 
в степенной ряд. Остаточный член формулы 
Тейлора в интегральной форме, в формах 
Лагранжа и Коши. Оценка с помощью формулы 
Тейлора погрешности при замене функции 
многочленом. Разложение в ряд Тейлора 
элементарных функций.  

Содержание лекционного курса 

8.1. Степенные ряды. Радиус и 
интервал сходимости. 

Степенные ряды. Первая теорема Абеля. Область 
сходимости степенного ряда.  Радиус сходимости. 
Интервал сходимости. Формула Коши-Адамара. 

8.2. Свойства степенных рядов.  Вторая теорема Абеля. Свойства  суммы  степенного  
ряда. Почленное интегрирование и 
дифференцирование степенных рядов.  
Арифметические операции над степенными рядами. 

8.3. Ряд Тейлора. 
 

Аналитические функции. Ряд Тейлора.  Пример 
функции, не раскладывающейся в степенной ряд. 
Достаточные условия разложения функции в 
степенной ряд.  

8.4. 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 
помощью формулы Тейлора погрешности при замене 
функции многочленом.  

Темы практических занятий 

8.1. Радиус и интервал сходимости 
степенного ряда. 

Определение радиуса и области сходимости 
степенного ряда. Формула Коши-Адамара. 

8.2. Операции над степенными рядами. Почленное интегрирование и дифференцирование 
степенных рядов.  Арифметические операции над 
степенными рядами. 

8.3. Ряд Тейлора. 
 

Построение ряда Тейлора для заданной функции,  
исследование его сходимости. Разложение функций в 
степенной ряд с заданным центром разложения. 

8.4. Разложение функций в степенные 
ряды. 

Разложение в ряд Тейлора элементарных функций. 
Оценка с помощью формулы Тейлора погрешности 
при замене функции многочленом. 

9.  Функции нескольких 
переменных. Метрическое пространство. Пространство Rn.  

Неравенства Коши и Минковсского. Предел и 
непрерывность. Евклидово пространство 
Rn, скалярное произведение, 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 нескольких  
переменных. Предел функций нескольких 
переменных. Бесконечно малые. Свойства 
функций, имеющих предел. Повторные 
пределы. Непрерывность функций нескольких 
переменных. Свойства непрерывных функций 
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в точке. Свойства непрерывных функций на   
компакте.  Теоремы Вейерштрасса и 
Больцано-Коши. Непрерывность композиций. 
Равномерная непрерывность. 
Дифференциальное исчисление функций 
нескольких  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. 
Инвариантность формы первого 
дифференциала. Производная по 
направлению. Градиент, его геометрический 
смысл. Теорема о равенстве смешанных 
производных. Формула Тейлора для функций 
нескольких независимых переменных. 
Экстремум функций нескольких переменных. 
Необходимые условия локального экстремума. 
Достаточные условия локального экстремума. 
Квадратичные формы и их свойства. 
Критерий Сильвестра знакоопределённости 
квадратичной формы. Неявные функции. 
Простейший вариант теоремы о неявной 
функции. Замена переменных в функции, 
дифференциальной форме и в частной 
производной. Условный экстремум. Прямой 
метод отыскания точек условного экстремума. 
Необходимые условия. Функция Лагранжа. 
Достаточные условия локального условного 
экстремума. Метод множителей Лагранжа. 

Содержание лекционного курса 

9.1. Пространство Rn. Метрическое пространство. Пространство Rn. 
Неравенства Коши и Минковсского. Предел и 
непрерывность. Евклидово пространство Rn, 
скалярное произведение, 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. 

9.2. Предел функций нескольких  
переменных. 

Предел функций нескольких переменных. 
Бесконечно малые. Свойства функций, имеющих 
предел. Повторные пределы.   

9.3. Непрерывность функций 
нескольких  переменных. 

Непрерывность функций нескольких 
переменных. Свойства непрерывных функций в 
точке. Свойства непрерывных функций на   
компакте. Теорема Вейерштрасса и Больцано-
Коши.  Непрерывность композиций. Равномерная 
непрерывность. 

9.4. Дифференциальное исчисление 
функций нескольких 

Частные производные. Дифференцируемость 
функции. Дифференциал. Свойства 
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переменных. дифференцируемых функций. Геометрический 
смысл дифференцируемости. Достаточное 
условие дифференцируемости. Матрица Якоби, 
якобиан. Дифференцируемость  композиции. 
Дифференцируемость композиций. 
Дифференцируемость отображения из Rn в Rm. 
Инвариантность формы первого дифференциала. 
Производная по направлению. Градиент, его 
геометрический смысл. Теорема о равенстве 
смешанных производных. Формула Тейлора для 
функций нескольких независимых переменных. 

9.5. Экстремумы функций 
нескольких переменных. 

Формула Тейлора для функций нескольких 
переменных. Экстремум функций нескольких 
переменных. Необходимые условия локального 
экстремума. Достаточные условия локального 
экстремума. Квадратичные формы и их свойства. 
Критерий Сильвестра знакоопределённости 
квадратичной формы. Случай двух переменных.  

9.6. Неявные функции. Замена 
переменных. 

Неявные функции. Простейший вариант теоремы 
о неявной функции. Замена переменных в 
функции, дифференциальной форме и в частной 
производной.  

9.7. Условный экстремум. Условный экстремум. Прямой метод отыскания 
точек условного экстремума. Необходимые 
условия условного экстремума. Функция 
Лагранжа. Достаточные условия локального 
условного экстремума. Метод множителей 
Лагранжа. 

Темы практических занятий 

9.1. Предел и непрерывность 
функций нескольких  
переменных. 

Двойные и повторные пределы.  Исследование 
вопроса существования  двойного предела и 
задача поиска его значения. Бесконечно малые. 
Свойства функций, имеющих предел. 
Непрерывность функций нескольких 
переменных. Свойства непрерывных функций в 
точке. Равномерная непрерывность. 

9.2. Дифференцируемость функций 
нескольких  переменных. 

Частные производные. Дифференциал. Теорема о 
равенстве смешанных производных. 
Дифференцируемость сложных функций. 
Дифференцируемость отображения из Rn в Rm.  
Производная по направлению. Градиент, его 
геометрический смысл. 

9.3. Замена переменных. 
 

Инвариантность формы первого дифференциала. 
Замена переменных в функции, 
дифференциальной форме и в частной 
производной. 

9.4. Формула Тейлора для функций 
нескольких переменных. 

Разложение по формуле Тейлора для функции 
нескольких независимых переменных. 

9.5. Экстремумы функций 
нескольких переменных. 

Экстремум функций нескольких переменных. 
Необходимое условие локального экстремума.  
Стационарные точки. Достаточные условия 
локального экстремума. Гессиан, случай двух 
переменных. Квадратичная форма второго 
дифференциала, критерий Сильвестра.  
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9.6. Условный экстремум. Условный экстремум. Прямой метод отыскания 
точек условного экстремума. Функция Лагранжа. 
Необходимые условия условного экстремума. 
Достаточные условия локального условного 
экстремума. Метод множителей Лагранжа. 

10. 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 интегралов. Интегралы Дирихле, 
Эйлера-Пуассона, Лапласа и Френеля. Эйлеровы 
интегралы.  Г- и В-функции и их свойства.  

Содержание лекционного курса 

10.1. Собственные интегралы, 
зависящие от параметра. 

Собственные интегралы, зависящие от параметра, и 
их свойства: непрерывность, интегрируемость и  
дифференцируемость. 

10.2. Несобственные интегралы, 
зависящие от параметра. 

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

10.3. Свойства несобственных 
интегралов, зависящих   от 
параметра. Примеры вычисления. 

Непрерывность, дифференцируемость, изменение 
порядка интегрирования  для  несобственных  
интегралов,  зависящих   от параметра. Применение к 
вычислению некоторых интегралов. Интегралы 
Дирихле, Эйлера-Пуассона, Лапласа и Френеля. 

10.4. Эйлеровы интегралы. Эйлеровы интегралы. Г-функция, В-функция и их 
свойства. 

Темы практических занятий 

10.1. Интегралы, зависящие от 
параметра. 

Собственные интегралы, зависящие от параметра, и 
их свойства: непрерывность, интегрируемость и  
дифференцируемость. Несобственные интегралы, 
зависящие от параметра. Равномерная сходимость 
несобственных интегралов, зависящих от параметра. 
Критерии и признаки равномерной сходимости 
несобственных интегралов, зависящих от параметра. 

10.2. Свойства несобственных 
интегралов, зависящих   от 
параметра. 

Доказательство непрерывности, 
дифференцируемости,  возможности изменения 
порядка интегрирования  для  несобственных  
интегралов,  зависящих   от параметра. 

10.3. Примеры вычисления 
несобственных интегралов, 
зависящих   от параметра. 

Интегралы Дирихле, Эйлера-Пуассона, Лапласа и 
Френеля. 

10.4. Эйлеровы интегралы. Г-функция, В-функция и их свойства. 

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. 
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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. Сведение кратного 
интеграла к повторному. Замена переменной в 
кратном интеграле. Вычисление объема n-мерного 
шара. Механические и физические приложения 
двойных интегралов. Несобственные кратные 
интегралы. 

Содержание лекционного курса 

11.1. Мера Жордана в Rn. Клетки и клеточные множества в Rn. Мера 
Жордана в Rn. 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. 

11.2. Кратные интегралы. 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. 

11.3. Преобразования в кратном 
интеграле. 

Сведение кратного интеграла к повторному.  
Замена переменной в кратном интеграле. 
Стандартные замены переменных.  
Несобственные кратные интегралы. 

11.4. Приложения кратных интегралов. 
Вычисление объема n-мерного шара. 
Механические и физические приложения 
двойных интегралов.  

Темы практических занятий 

11.1. Определение и свойства кратного 
интеграла. 

Интегральные суммы Римана и Дарбу. 
Вычисление кратного интеграла по определению. 
Свойства кратного интеграла  Римана. 

11.2. Сведение кратного интеграла к 
повторному.  

Сведение кратного интеграла к повторному.  
Вычисление кратного интеграла через повторный. 

11.3. Замена переменной в кратном 
интеграле. 

Замена переменной в кратном интеграле. 
Стандартные замены переменных: полярная, 
цилиндрическая, сферическая. 

11.4. Приложения кратных интегралов. Механические и физические приложения 
двойных интегралов. Вычисление площади / 
объема, массы, координат центра масс, моментов 
инерции. 

12. 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, 



20 
РПД «Математический анализ» 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

необходимое и достаточное условие независимости 
криволинейного интеграла 2-го рода 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. Вторая 
квадратичная форма поверхности. Элемент 
площади поверхности. Площадь поверхности. 
Гладкие поверхности в R3. 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.  

Содержание лекционного курса 

12.1. Криволинейные интегралы 1-го и 
2-го  рода. 

Криволинейные интегралы 1-го рода. Свойства и  
механический смысл.  Криволинейные интегралы 2-го 
рода. Работа силы. Ориентация кривой. Связь между 
интегралами 1-го и 2-го рода. 

12.2. Формула Грина и условия 
независимости от пути 
интегрирования. 

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.  

12.3. Поверхности в R3 и 
поверхностные интегралы 1-го 
рода. 

Поверхности в R3. Понятие поверхности, простая 
регулярная поверхность класса Ck. Криволинейные 
координаты на поверхности, локальный репер. 
Касательная плоскость и нормаль. Вторая 
квадратичная форма поверхности. Элемент площади 
поверхности. Площадь поверхности. Гладкие 
поверхности в R3. Кусочно-гладкие поверхности. 
Поверхностные интегралы 1-го рода. Свойства и  
механический смысл. 

12.4. Поверхностные интегралы 2-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. 

12.5. Формулы Стокса и 
Остроградского. 

Формула Остроградского-Гаусса. Механический 
смысл формулы Остроградского. Формула Стокса.  

Темы практических занятий 

12.1. Криволинейные интегралы 1-го 
рода. 

Криволинейные интегралы 1-го рода. Свойства и  
механический смысл.   
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12.2. Криволинейные интегралы 2-го 
рода. 

Криволинейные интегралы 2-го рода. Работа силы. 
Ориентация кривой. Связь между интегралами 1-го и 
2-го рода. Формула Грина. Условия независимости 
криволинейного интеграла 2-го рода от пути 
интегрирования. Точные формы, необходимое и 
достаточное условие независимости криволинейного 
интеграла 2-го рода от пути интегрирования. 

12.3. Площадь поверхности и 
поверхностные интегралы 1-го 
рода. 

Вторая квадратичная форма поверхности. Элемент 
площади поверхности. Площадь поверхности. Гладкие 
поверхности в R3. Кусочно-гладкие поверхности. 
Поверхностные интегралы 1-го рода. Свойства и  
механический смысл. 

12.4. Поверхностные интегралы 2-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. 

12.5. Формула Стокса.  Согласование ориентации.  Край поверхности. 
Формула Стокса -  её применение и  механический 
смысл. 

12.6. Формула Остроградского. Формула Остроградского-Гаусса. Механический 
смысл формулы Остроградского. 

13. Теория поля.  Скалярные и векторные поля. Операторы grad, 
rot, div и их свойства. Потенциальное векторное 
поле, соленоидальное поле, оператор «набла». 
Векторная интерпретация формул Остроградского 
и Стокса. Механический смысл векторного поля, 
поток, расходимость, циркуляция, вихрь, 
векторные линии и векторные трубки. 

Содержание лекционного курса 

13.1. Скалярные и векторные поля. Определения скалярных и векторных полей. 
Операторы grad, rot, div и их свойства. Потенциальное 
векторное поле, соленоидальное поле, оператор 
«набла».  

13.2. Векторная интерпретация формул 
Остроградского и Стокса. 

Векторная интерпретация формул Остроградского и 
Стокса. Механический смысл векторного поля, поток, 
расходимость, циркуляция, вихрь, векторные линии и 
векторные трубки. 

Темы практических занятий 

13.1. Скалярные и векторные поля. Операторы grad, rot, div и их свойства. Потенциальное 
векторное поле, соленоидальное поле, оператор 
«набла». 

13.2. Векторная интерпретация формул 
Остроградского и Стокса. 

Формулы Остроградского и Стокса на языке теории 
поля. Механический смысл векторного поля, поток, 
расходимость, циркуляция, вихрь, векторные линии и 
векторные трубки. 

14. Ряды Фурье. 
Тригонометрическая система функций и ее 
свойства. Тригонометрический ряд Фурье. 
Равномерная сходимость ряда 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-
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непрерывные и кусочно-дифференцируемые 
функции. Равномерная сходимость ряда Фурье для 
непрерывных функций, имеющих кусочно-
непрерывную производную. Почленное 
дифференцирование и интегрирование ряда 
Фурье. Ядро Фейера и его свойства. Теорема 
Фейера. Теорема Вейерштрасса о равномерном 
приближении непрерывной функции 
многочленами. Ряды Фурье на отрезке [0,L], [-L, 
L]. Общая теория рядов Фурье.  

Содержание лекционного курса 

14.1. Тригонометрический ряд Фурье. Тригонометрическая система функций и ее свойства. 
Тригонометрический ряд Фурье. Равномерная 
сходимость ряда Фурье. Абсолютно интегрируемые 
функции. Лемма Римана. Сходимость ряда Фурье в 
точке. Частичные суммы ряда Фурье. Ядро Дирихле и 
его свойства. 

14.2. Условия разложимости функции в 
тригонометрический ряд Фурье. 

Достаточное условие разложимости функции в 
тригонометрический ряд Фурье. Принцип 
локализации. Признак Дини. Условие Гельдера. 
Кусочно-непрерывные и кусочно-дифференцируемые 
функции. Равномерная сходимость ряда Фурье для 
непрерывных функций, имеющих кусочно-
непрерывную производную. Почленное 
дифференцирование и интегрирование ряда Фурье.  

14.3. Разложение функций в ряд Фурье. Ядро Фейера и его свойства. Теорема Фейера. 
Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении 
непрерывной функции многочленами. Ряды Фурье на 
отрезке [0,L], [-L, L]. Общая теория рядов Фурье.  

Темы практических занятий 

14.1. Тригонометрический ряд Фурье. Тригонометрическая система функций и ее свойства. 
Кусочно-непрерывные и кусочно-дифференцируемые 
функции.  Построение тригонометрического ряда 
Фурье. Сходимость ряда Фурье.  

14.2. Разложение функций в 
тригонометрический ряд Фурье. 

Достаточное условие разложимости функции в 
тригонометрический ряд Фурье. Ряды Фурье на 
отрезке [0,L], [-L, L].  Неполный ряд Фурье. 
Разложение по синусам и косинусам кратных дуг. 
Почленное дифференцирование и интегрирование 
ряда 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. Математический анализ - 2. Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. Издание зарегистрировано в депозитарии 
электронных изданий ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР", номер 
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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://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
Крупнейший российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины 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 
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.  

8. 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.  

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 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих 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 

наименование 
оценочного 
средства 
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формулировка – по 
желанию 

1 Числовые последовательности 
ОК-7 

Контр 
работа №1 

2 Предел и непрерывность функции 
ОК-7 

Контр 
работа №2 

3 Дифференциальное исчисление 
ОК-7 

Контр 
работа №3 

4 Неопределенный интеграл 
ОК-7 

Контр 
работа №4 

5 Определенный интеграл Римана 
ОК-7 

Контр 
работа №4 

 Экзамен I ОК-7 экзамен 
6 Числовые ряды 

ОК-7 
Контр 

работа №5 
7 Функциональные последовательности и ряды 

ОК-7 
Контр 

работа №5 
8 Степенные ряды ОК-7 Контр 

работа №5 
9 Функции нескольких переменных ОК-7 Контр 

работа №6 
 Зачет II ОК-7 Зачет 
10 Интегралы, зависящие от параметра ОК-7 Контр 

работа №7 
11 Кратные интегралы ОК-7 Контр 

работа №8 
12 Криволинейные и  

поверхностные интегралы 
ОК-7 Контр 

работа №9 
13 Теория поля ОК-7 Контр 

работа №9 
14 Ряды Фурье ОК-7 Контр 

работа №10 
6 Экзамен  ОК-7 Экзамен 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен и зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

  
1. Понятия sup и  inf. Различные определения. Теоремы существования sup и  inf. 
2. Лемма Кантора о вложенных отрезках. 
3. Числовая последовательность и ее предел. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности, их свойства. 
4. Единственность и ограниченность предела последовательности. 
5.  Предельный переход в неравенствах. Теорема о трех последовательностях. 
6. Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса. 
7. Число е и соответствующий ему предел числовой последовательности. 
8. Подпоследовательности. Теорема о существовании предела последовательности, 

связанном с частичными пределами (критерий №1). 
9. Лемма Больцано-Вейерштрасса. 
10. Теорема Кантора и ее следствие.  Несчетность R.  
11. Частичные пределы. Критерий того, что число а является частичным пределом. 
12. Критерий того, что число а является верхним (нижним) пределом. Критерий 

существования предела последовательности через верхний и нижний пределы - 
критерий №2. 

13. Критерий Коши (критерий №3 существования предела последовательности). 
14. Определение предела функции. Определения по Коши и по Гейне. 
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15. Свойства предела функций. Замена переменной для предела функций. Вычисление 
предела дробно-степенных функций при  x→0 и x→∞. 

16. Первый замечательный предел. 
17. Второй замечательный предел. 
18. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. О-символика. Эквивалентные 

функции. 
19. Критерий эквивалентности функций. Примеры эквивалентных функций при x→0  

(с доказательством). 
20. Непрерывность. Точки разрыва и их классификация. Примеры.  
21. Локальные свойства непрерывности (непрерывность суммы, произведения и частного,  

непрерывность сложной функции). 
22. Теорема Вейерштрасса о непрерывных функциях. 
23. Теорема Больцано – Коши. 
24. Определение равномерной непрерывности. Способ доказательства отсутствия 

равномерной непрерывности. 
25. Теорема Кантора о равномерной непрерывности  и следствие из нее.  
26. Определение производной. Односторонние производные. Таблица производных. 

Основные правила дифференцирования (производная суммы, произведения, частного, 
константы).  

27.  Определение и  критерий дифференцируемости функций. Диффренциал функции. 
28.  Производная сложной функции. Инвариантность формы первого дифференциала. 
29. Производная обратной функции. Дифференцирование функций, заданных 

параметрически и неявно. Первая и вторая производные для них. 
30. Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши. 
31. Раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя. 
32. Вывод формулы Тейлора. Многочлен Тейлора. 
33. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. Следствие к ней об 

оптимальности приближения многочленом Тейлора. 
34. Основные разложения по формуле Тейлора (четыре из пяти, без степенной). 
35. Разложение степенной функции и два ее частных случая (сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии). 
36. Использование формул Маклорена для  вычисление пределов функций.  
37. Определение и критерий монотонности функции. 
38.  Определение и необходимое условие экстремумов функции. 
39. Достаточные условия экстремумов функции. 
40. Понятие и виды выпуклости функций. Геометрический смысл выпуклости. 
41. Критерии выпуклости функции. 
42. Понятие и необходимое условие точек перегиба. 
43. Достаточные условия точек перегиба. 
44. Асимптоты функции.  Возможная схема исследования функции и построения ее 

графика. 
45. Определение и свойства неопределенного интеграла.  
46. Метод интегрирования по частям. Примеры. Замена переменных в неопределенных 

интегралах. 
47. Интегрирование рациональных функций. Метод неопределенных коэффициентов. 
48. Интегрирование иррациональных функций. Подстановки Эйлера и Чебышева. 
49. Числовые ряды, сходимость и сумма числового ряда. Необходимое условие  сходимости.  
50. Свойства сходящихся числовых рядов.  Критерий Коши.  
51. Признаки сходимости рядов с положительными членами. Признак сравнения и интегральный 

признак. 
52. Признаки сходимости рядов с положительными членами.  Признаки Даламбера, Коши, Раабе.  
53. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость ряда.  
54. Признаки Дирихле и Абеля сходимости числовых рядов.  
55. Операции над рядами. Теоремы Римана и Коши о перестановке членов ряда.  
56. Функциональные последовательности. Поточечная сходимость и равномерная сходимость. 
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57. Критерии равномерной сходимости  функциональные последовательности. 
58. Свойства равномерно сходящихся функциональных  последовательностей.  
59. Свойства предельной функции для функциональной  последовательности, непрерывность, 

интегрируемость, дифференцируемость.  
60. Функциональные ряды, поточечная и равномерная сходимость.  
61. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда.  
62. Признаки Дирихле и Абеля равномерной сходимости функциональных рядов.  
63. Свойства суммы функционального ряда.  
64. Теоремы о непрерывности, о почленном интегрировании и дифференцировании 

функциональных последовательностей и рядов. 
65. Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости степенного ряда.  Радиус сходимости. 

Интервал сходимости. Формула Коши-Адамара.  
66. Свойства  суммы  степенного  ряда. Почленное интегрирование и дифференцирование 

степенных рядов.   
67. Разложение функций в степенные ряды. Ряд Тейлора.  
68. Достаточные условия разложения функции в степенной ряд.  
69. Оценка с помощью формулы Тейлора погрешности при замене функции многочленом.  
70. Аналитические функции. Разложение в ряд Тейлора элементарных функций.  
71. Функции многих переменных. Предел и непрерывность.  
72. Евклидово пространство Rn, скалярное произведение, норма, метрика.  
73. Последовательности точек из Rn, сходимость, полнота пространства Rn. 
74. Открытые и замкнутые множества в Rn и их свойства. Области в Rn. Компактные 

множества в Rn и их свойства.  
75. Предел функций многих переменных. Бесконечно малые. Свойства функций, имеющих 

предел. Предел отображения.  
76. Непрерывность функций многих переменных.  
77. Равномерная непрерывность функций многих переменных. 
78. Частные производные функций многих переменных.  Дифференцируемость функции. 

Дифференциал.  
79. Свойства дифференцируемых функций. Геометрический смысл дифференцируемости.  
80. Достаточное условие дифференцируемости функций многих переменных.  
81. Дифференцируемость отображения из Rn в Rm. Матрица Якоби, якобиан.  
82. Инвариантность формы первого дифференциала.  
83. Производная по направлению. Градиент, его геометрический смысл.  
84. Теорема о равенстве смешанных производных. 
85. Формула Тейлора для функций нескольких независимых переменных.  
86. Экстремум функций многих переменных.  
87. Необходимые и достаточные  условия локального экстремума.  
88. Квадратичные формы и их свойства.  
89. Условный экстремум. Необходимые условия. Функция Лагранжа. 
90. Достаточные условия локального условного экстремума. 

 
 

Практические задания 
 

ЗАДАНИЕ  № 1 
 

1. Найти пределы  
nn

nn
n −+

−+
∞→ 1

1
lim

2

, ))2ln((lnlim +−
∞→

nnn
n

. 

 
2. Исследовать на непрерывность и равномерную непрерывность функцию 

)(xf  в указанных промежутках: 








−
=

x
xf

1

1
cos)(  в (1, 2]  и  в [2, 4). 
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3. Пусть  Выделить главный член вида   и определить порядки 
малости относительно бесконечно малой   для функции  

4. Найти предел, используя правило Лопиталя: .
11

lim
20 







−

→ xxarctgxx
 

 
5. С помощью разложений по формуле Тейлора вычислить предел: 

.
)1ln(

21cos1
lim

0 xx

xxx
x −+

+−+
→

 

6.   Найти интеграл ∫ −
.

2xe

dx  

 
ЗАДАНИЕ  № 2 

 

1. Найти пределы  
nn n

n

)1,1(1

1
lim

10

⋅+
−

∞→
,  .

1

1
lim

2

2

2 n

n nn

nn









−+
++

∞→
 

2. Доказать сходимость 






 +






 +






 +=
nnx

2

1
1...

4

1
1

2

1
1 . 

 
3. Исследовать на непрерывность и равномерную непрерывность функцию 

)(xf  в указанных промежутках: 








−
=

x
xf

1

1
sin)(  в (1, 2]  и  в [2, 4). 

4. Найти   для функции, заданной параметрически    . 

5. С помощью разложений по формуле Тейлора вычислить предел: 

x

xex

x cosln

21
lim

0

+−
→

. 

6.   Найти интеграл  ∫ +−
−

dx
xx

x

173

76
2

. 

 
 

ЗАДАНИЕ  № 3 
 

1. Доказать, что последовательность 
nn

n
x

5

)3cos(

5

)32cos(

5

3cos
2

⋅++⋅+= K   

фундаментальна.  

2. Найти пределы   
n

n n









−
+

∞→ 1

3
1lim

2
,  ( ))1()1)(2(lim −−++

∞→
nnnn

n
. 

3. Найти предел 
x

xx

x sin

23
lim

0

−
→

. 

4. Доказать, что функция 5)sin()( 2 += xxf  не является равномерно непрерывной 

в интервале (- , + ). 
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5. Разложить функцию )(xf  по формуле Тейлора в окрестности точки 0x   до 

( )nxxo )( 0− : 2,
3

1
)( 0 =

−
= x

x
xf . 

6. Найти неопределенный  интеграл
 ∫ ++

.
3cos2sin xx

dx  

 
 

ЗАДАНИЕ  № 4 
 
1. Используя теорему Вейерштрасса, доказать сходимость последовательности  

!

1

!2

1

!1

1
1

n
xn ++++= K . 

2. Найти пределы  
5

3

0 211

11
lim

x

x
x +−

+−
→

, .
1sin

lim
2sin2

2 −
− −

→ x

ee xxtg

x π
 

 
 

3. Исследовать на непрерывность и равномерную непрерывность функцию 

)(xf  в указанных промежутках:  








−
=

x
xf

1

1
sin)(  в (1, 2]  и  в [2, 4). 

4. С помощью формул Маклорена найти предел 
x

xex

x cosln

21
lim

0

+−
→

. 

5. Найти промежутки выпуклости вверх / вниз и точки перегиба графика 
функции   

6. Найти неопределенный  интеграл
 ∫ −

.
)1( 2

32x

dx  

 
ЗАДАНИЕ  № 5 

 
 

1. Используя теорему Вейерштрасса, доказать существование и найти предел 

!

3
lim

n

n

n ∞→
. 

 

2. Найти пределы  
x

x
x 5cosln

3cosln
lim

0→
, .

22

12
lim 23

2

1 −−+
−−

→ xxx

xx
x

 

3. Исследовать на непрерывность и точки разрыва  
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4. Найти предел  Пусть  Выделить главный член вида   и 

определить порядки роста  относительно бесконечно большой   для 

функции  

5. Найти асимптоты графика функции . 

6. Найти неопределенный  интеграл ∫ ++
.

)3)(2( xx

xdx
 

 

 
ЗАДАНИЕ  № 6 

 
1. Доказать, используя определение предела последовательности, что предел  

n

n
n

)!cos(
lim

∞→
 равен одному из трех значений: 1, ∞+ , 0. 

2. Найти пределы 
2

529
lim

38 −
−+

→ x

x
x ,

   .
5sin

cos1
lim

0 x

x
x

−
→

 

3. Исследовать на непрерывность и точки разрыва  

 

4. Найти   для функции, заданной параметрически    . 

5. Разложить функцию     по формуле Тейлора в окрестности точки 

  c остаточным членом в форме Пеано. 

6. Найти неопределенный  интеграл  
( )

.
sin1 2∫ + x

dx  

 
ЗАДАНИЕ  № 7 

 

1. Найти пределы 








+
−

+∞→ 11
lim

2

32

n

n

n

n
n

,   

12

2

2

9182

7212
lim

+

∞→ 








++
−+

n

n nn

nn . 

 
2.   Раскрывая  неопределенность,  найти предел x

x
x ln

0
)1(lim +

+→
. 



30 
РПД «Математический анализ» 

3. Исследовать на непрерывность и точки разрыва  

 
4. Доказать, что ( )23243 )1()1(2)1( −=−+− xoxx , при 1→x .       

 

5. Найти производную функции .0,0, >>






















= ba
a

x

x

b

b

a
y

bax

 

6. Найти неопределенный интеграл ∫ .
cos2

dx
x

x  

Зачетные задания 
 

 
Зачет II 

 
ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ  № 1 

1. Исследовать на сходимость несобственный интеграл  
( )5 2

1

0

ln 1

sin

x
dx

x x

+
∫ . 

2. Исследовать сходимость числового ряда  ∑
∞

= +2
32 ln)5(n nn

n . 

3. Исследовать функциональную последовательность 
2

( ) x nx
nf x e− −=  на 

равномерную сходимость на множестве  (0, 1). 

4. Доказать равномерную сходимость функционального ряда ∑
∞

= −
−

1 65
)1(

n

n
n

n

x  на 

отрезке [0,1]. 

5. 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. 
 

 

6. 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. 

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

.,ln,)1( 2332 yxwxyvxyu +==−=  
 

 
ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ  № 2 
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1. Исследовать на сходимость  несобственный интеграл dx
x

axarctg
∫

+∞

0 2
3

)( , 0≠a . 

2. Исследовать сходимость числового ряда  ∑
∞

= +2 2
32 ln)7(n nn

n . 

3. Исследовать на равномерную сходимость функциональный ряд  ∑
∞

= +
+

1
25

)!sin(1

n xn

xn  

на промежутке +∞<<∞− x . 

4. Найти радиус и интервал сходимости ряда: ( )
2

1

2
10

1

n
n

n

n
x

n

∞

=

+  + + 
∑ . 

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

yx
yx +−

+
∞∞→

 

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

,422)2)(2()(3),( 22 +−−−+−+= yxyxxyyxyxf  (-1,1). 

7. Найти дифференциал функции )(22 )ln(),,( zxzyzyzyxf ++++=   в точке (1,1,2). 
 
 

ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ  № 3 
 

1. Исследовать на сходимость  несобственный интеграл dx
x

xarctgx
∫

+∞

0 2
5

)()sin(
. 

2. Исследовать числовой ряд на сходимость: .sin
1

1 nnn

π
∑

∞

=

     

3.  Исследовать на абсолютную и условную сходимость: 

.)!(
1

1ln)1(
1
∑

∞

=







 +−
n

n narctg
n

 

 
4. Исследовать последовательность на равномерную сходимость в указанном 

промежутке: 

,
1

)(
xn

nx
xfn ++

=  [ ].1,0∈x  

 
5. Доказать непрерывность суммы функционального ряда: 

∑
∞

=

−

1

2

n

xnxe   на множестве ).,0[ +∞=E  

 

6. Исследовать функцию 
y

x
yxf arcsin),( =  на непрерывность и равномерную 

непрерывность в её области определения. 
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7. Разложить в ряд Тейлора по степеням xфункцию 
221

)(
xx

x
xf

−+
= . Указать 

область сходимости полученного ряда к своей сумме. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

0 – 9 баллов – зачетное задание не сдано, ответ содержит ошибки или нет 
ответа на теоретический вопрос, отсутствует решение задач или допущены 
ошибки, выполнено менее 30% зачетного задания;  

10 - 20 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или 
отсутствует часть доказательства или ответ полный, приведены доказательства, в 
решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, 
выполнено от 50% до 75% зачетного задания или решение полное, приведены 
пояснения, выполнено от 75% до 100% зачетного задания;  

в) описание шкалы оценивания: 

 

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 – 25 
(+10) 

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

Домашние 
задания 

0 – 25 За выполнение домашних заданий. 

Зачетное 
задание 

0 – 20 За выполнение зачетного задания. 

ВСЕГО 0 – 100  
 
Для получения зачета необходимо набрать 60 баллов. 
 

Баллы отметки 

0 - 59 Незачтено 

60 - 100 Зачтено 
 
В зачетную ведомость выставляется две оценки:  
• Зачет/Незачет; 
• количество баллов.  
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6.2.2. Экзамен 

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. Интегралы Дирихле, Эйлера-Пуассона, Фруллани, Лапласа, Френеля. 
6. Функции Эйлера и их свойства. 
7. Клетки в Rn   - определения и свойства. 
8. Клеточные множества Rn  - определения и свойства.  
9. Множества, измеримые по Жордану.  Мера измеримых множеств. 

Свойства множеств меры нуль.  
10. Критерий измеримости по Жордану множеств в Rn. 
11.  Свойства множеств, измеримых по Жордану Rn. 
12. Определение кратного интеграла Римана и условия его существования. 
13. Свойства кратного интеграла Римана. 
14. Сведение двойного интеграла к повторному. 
15. Замена переменных в кратном интеграле. 
16. Физические и геометрические приложения кратных интегралов. 
17. Криволинейный интеграл первого рода и его свойства.  
18. Криволинейный интеграл второго рода и его свойства. 
19.  Формула Грина. 
20.  Условия независимости  к. и. 2  рода от пути интегрирования . 
21. Ориентируемые гладкие (простые) и кусочно-гладкие поверхности.  

Выбор стороны   поверхности.  
22.  Первая квадратичная форма поверхности. Вектор нормали к поверхности. 
23.  Площадь простой поверхности и её свойства.  
24.  Поверхностный интеграл первого рода и его свойства. 
25.  Поверхностный интеграл второго рода и его свойства. 
26.  Скалярные и векторные поля и их характеристики (градиент, 

дивергенция, вихрь, по  тенциал, производная по направлению). 
27.  Дифференциальный оператор Гамельтона и его применение в теории поля.  
28.  Формула Остроградского-Гаусса. 
29.  Формула Стокса.   
30.  Соленоидальные векторные поля. Критерий соленоидальности.    
31.  Циркуляция и поток векторного поля.  
32. Тригонометрический ряд Фурье. 
33. Условия разложения в ряд Фурье.   
 

Экзаменационные билеты 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Условия разложения в тригонометрический ряд Фурье. 

 
2. Площадь простой поверхности и её свойства.  

3. Используя подходящую замену переменных, вычислить  ,  если 

  . 
 

4. Используя формулу  Стокса, вычислить интеграл: 

  где   – окружность  

ориентированная отрицательно  относительно вектора  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

1. Замена переменных в кратном интеграле. Понятие якобиана. 
 

2. Поверхностный интеграл первого рода и его свойства. 
 

3. Разложить в ряд Фурье функцию  в интервале  по косинусам кратных 
дуг. 

4. Найти объем тела, ограниченного поверхностями: 

. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 
1. Физические и геометрические приложения кратных интегралов. 
2. Криволинейный интеграл  второго рода и его свойства. 

3. Перейти к полярным координатам , G={ }. 

4. Вычислить  поверхностный  интеграл: 

  где S – часть поверхности , расположенная в первом 

октанте. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
 

1. Клеточные множества Rn  - определения и свойства.  
2. Формула Грина. 

3. Записать двойной интеграл   в виде повторных интегралов с разными 

порядками интегрирования, если G – область,  ограниченная линиями: 
. 

4. Найти поток радиус вектора  через коническую поверхность 

 ( ). 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
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1. Определение и критерий измеримости множества по Жордану. 
2. Скалярные и векторные поля и их характеристики (градиент, дивергенция, вихрь, 

потенциал, производная по направлению). 

3. Используя формулу  Стокса, вычислить интеграл    где   – 

граница треугольника с вершинами в точках (2, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 3) ориентированная 
отрицательно относительно вектора  

4. Изменить порядок интегрирования в повторном интеграле: . 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
1. Определение кратного интеграла Римана и условия его существования. 
2. Циркуляция и поток векторного поля, их свойства. 
3. Найти объем цилиндроида:  . 
4. Вычислить  поверхностный  интеграл: 

  где S – внешняя сторона части боковой 

поверхности конуса  . 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
1. Тригонометрические ряды Фурье. Определение и свойства. 
2. Поверхностный интеграл второго рода и его свойства. 

3. Переходя к сферическим координатам, вычислить , где V – область, 

ограниченная поверхностью  
4. Найти значение интеграла  

  

где  C:       внешняя нормаль к C,  координатные орты. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
 

1. Свойства кратного интеграла Римана. 
2. Ориентируемые гладкие и кусочно-гладкие поверхности.  Выбор стороны поверхности. 

3. Используя подходящую замену переменных, вычислить , где 

G=  

4. Вычислить криволинейный интеграл  . 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
1. Криволинейный интеграл первого  рода. Определение и свойства. 
2. Формула Остроградского-Гаусса. 

3. Записать двойной интеграл   в виде повторных интегралов с разными 

порядками интегрирования, если G – треугольник, с вершинами А(-1,0), В(0,-5), С(2,5). 
4. Вычислить  поверхностный  интеграл: 
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  где S – часть конуса  , выделяемая условием 

. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
 

1. Клетки в Rn   - определения и свойства. 
2. Формула Стокса.   

3. Записать двойной интеграл   в виде повторных интегралов с разными 

порядками интегрирования, если G – область, ограниченная прямыми: 
 

4. Найти массу однородной параболической оболочки  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
 

1. Условия разложения в ряд Фурье.   
2. Критерии и признаки равномерной сходимости несобственных интегралов, зависящих от 

параметра. 

3. Переходя к цилиндрическим  координатам, вычислить , где V – область, 

ограниченная поверхностями  

4. Вычислить криволинейный интеграл  

 
по кривой , пробегаемой так, что область, ограниченная ею, остается 
слева.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
 

1. Множества, измеримые по Жордану.  Мера измеримых множеств. Свойства множеств 
меры нуль.  

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

3. Разложить в ряд Фурье функцию  в интервале . 
4. Найти поток поля  через часть внешней стороны параболоида 

где  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
1. Свойства множеств, измеримых по Жордану в Rn. 

2. Поверхностный интеграл первого рода и его свойства. 
3. Вычислить  криволинейный интеграл по замкнутой кривой  , пробегаемой так, что 

область, ограниченная ею, остается слева: 

  где  граница области . 

4. Найти объем тела, ограниченного поверхностями: 
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. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
 

1. Построение тригонометрического ряда Фурье, неполные ряды Фурье. Разложение по 
косинусам и синусам кратных дуг.  

2. Соленоидальные векторные поля.  Критерий соленоидальности.   
3. Используя подходящую замену переменных, вычислить объем тела, ограниченного 

поверхностью: =1, ( ). 

4. Вычислить криволинейный интеграл   вдоль путей, не пересекающих оси 

Oy. 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 
1. Тригонометрические ряды Фурье. Определение и свойства. 
2. Установить связь между поверхностными интегралами первого и второго рода.   

3. Используя подходящую замену переменных, вычислить двойной интеграл , 

где 

G=  

4. Найти поток поля  через полную внешнюю сторону поверхности конуса 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
1. Сведение двойного интеграла к повторному в случае элементарной области. 

2. Интегралы Дирихле, Эйлера-Пуассона, Фруллани, Лапласа, Френеля. 
 

3. Используя подходящую замену переменных, вычислить объем тела, ограниченного 

поверхностью: =1, ( ). 

4. Вычислить интеграл   где   – окружность 

 ориентированная отрицательно относительно вектора 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
 

1. Криволинейный интеграл второго  рода от полного дифференциала. Потенциальные 
векторные поля. 

2. Первая квадратичная форма поверхности. Вектор нормали к поверхности. 

3. Вычислить поверхностный интеграл  где S – 

внутренняя сторона сферы =1. 

4. С помощью эйлеровых интегралов вычислить ∫
+∞

+0
2

4

)1( x

dxx

.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 
1. Формула Грина. 

2. Три способа вычисления поверхностного интеграла второго рода  на примере 

поверхности  .  

3. Записать двойной интеграл   в виде повторных интегралов с разными 

порядками интегрирования:  если  G – область, ограниченная линиями: 
 

4. Найти первообразную функцию  , если  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 
1. Стандартные замены переменных в кратном интеграле. 
2. Потенциальные векторные поля.  Условия потенциальности векторного поля. 
3. Разложить в ряд Фурье функцию  в интервале . 

4. Вычислить  поверхностный  интеграл:      где S – 

внутренняя сторона поверхности параллелепипеда   . 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 
 

1. Условия существования кратного интеграла Римана. 
2. Формулы площади ограниченной двумерной области через криволинейный интеграл по 

замкнутой кривой, ограничивающей данную область. 

3. Перейти к полярным координатам , G= . 

4. Вычислить поверхностный интеграл  где S – часть эллипсоида  

4 =1, лежащая в первом октанте. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Определение и критерий измеримости множества по Жордану. 
2. Скалярные и векторные поля и их характеристики (градиент, дивергенция, вихрь, 

потенциал, производная по направлению). 

3. Изменить порядок интегрирования в повторном интеграле: . 

4. Определить область существования и выразить через эйлеровы интегралы интеграл  

∫
2

0

.

π

xdxtgn  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Криволинейный интеграл первого рода и его свойства.  
2. Выбор стороны ориентированной гладкой поверхности. Согласование ориентации края с 

выбором стороны.  
3. Найти объем цилиндроида:  . 
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4. С помощью эйлеровых интегралов вычислить ∫
+∞

+0
31 x

dx

.
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

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

2. Условия независимости  криволинейного  интеграла  второго  рода от пути 
интегрирования. 

3. Переходя к сферическим координатам, вычислить , где V – область, 

ограниченная поверхностью 2z. 
4. Определить область существования и выразить через эйлеровы интегралы интеграл  

.
)1(0

1

∫
+∞ −

+ n

m

x

dxx
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

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

2. Первая квадратичная форма поверхности. Вектор нормали к поверхности. 
3. Разложить в ряд Фурье функцию  в интервале . 

4. Найти значение интеграла  

  

где  C:       внешняя нормаль к C,  координатные орты. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Функции Эйлера и их свойства. 
 

2. Дифференциальный оператор Гамильтона и его применение в теории поля. 

 
3. Найти поток поля  z) через полную внешнюю сторону поверхности 

конуса ≤ 4. 

4. Найти значение интеграла  

  

где  C:       внешняя нормаль к C,  координатные орты. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
Экзаменационный билет содержит четыре вопроса. Два первых вопроса 
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являются 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 

доказательство;  
14 баллов – если в ответе содержатся несущественные ошибки или 

отсутствует часть доказательства;  
20 баллов – если ответ полный, приведены доказательства. 

 
 Практическая часть экзаменационного билета, состоящая из двух 

практических 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 
рубежный 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 экзамена необходимо показать овладение способностью 
к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0 - 50 неудовлетворительно 

51 - 65 удовлетворительно 

66-85 хорошо 

86-100 отлично 
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6.2.3. Контрольная работа  

а) типовые вопросы и практические задания: 
 

Темы контрольных работ 
1. Числовые последовательности. 
2. Предел и непрерывность функции. 
3. Дифференциальное исчисление функции одного переменного. 
4. Неопределенный и определенный интеграл. Несобственные интегралы. 
5. Числовые ряды. Функциональные последовательности и ряды. Степенные 

ряды. 
6. Функции нескольких переменных. 
7. Интегралы, зависящие от параметра.  
8. Кратные интегралы. 
9. Криволинейные и поверхностные интегралы. Теория поля. 
10. Ряды Фурье. 
 

Примеры контрольных работ 
 

Контрольная работа № 5 
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

K

K

. 

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

∞

=

+  + + 
∑ . 

5) Исследовать функциональную последовательность 
2

( ) x nx
nf x e− −=  на равномерную 

сходимость 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. 

 
Контрольная работа № 8 

 
Кратные интегралы. 
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1. Записать двойной интеграл   в виде повторных интегралов с разными 

порядками интегрирования: 
      а) если G – область, ограниченная прямыми:  
      b)  если G – область, ограниченная линиями:  

2. Изменить порядок интегрирования в повторном интеграле:  

3. Используя подходящую замену переменных, вычислить  ,  если 

  . 

4. Используя подходящую замену переменных, вычислить ,   если  

G=  
5. Используя подходящую замену переменных, вычислить объем тела, ограниченного 

поверхностью: =1, ( ). 

6. Вычислить интеграл  где П= . 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Критерии оценки контрольных работ: 
2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 30% 
работы;  
3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 
выполнено 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 
системе 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 

оцениваются определенным образом: 
1. Лекции, практические занятия (наличие конспекта лекции и практикума) – 1 

балл каждое занятие. 
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2. Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 
3. Выполнение домашних работ – 2 балла каждая работа  (+ 1 балл за 

своевременное выполнение). 
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 

выполненным 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 – 
ответ 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 
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. 

Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 3 параметров указанных 
выше.  

 
Виды учебной 
работы 

Баллы Комментарии 

Итоговые баллы за практические занятия (без зачета) 
 
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 – 40 
 

За выполнение контрольных работ.  
 

Домашние 
задания 

0 – 30 За выполнение домашних заданий. 

ВСЕГО  
за практические 
занятия 

0 – 100 100 – максимальный балл за работу на 
практических занятиях. 
Для получения допуска на  экзамен 
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необходимо набрать 60 баллов за 
практические занятия. 
 

Итоговые баллы за экзамен. 
Посещение 
лекций 

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.  

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 
экзаменационного билета оценивается  по 10 
балльной шкале. 

Проходной 
рубежный 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 
получен 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, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Фихтенгольц, 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. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5701 

2. Фихтенгольц, 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. 

3. 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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б) дополнительная литература: 

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

5. А. М. Кытманов Математический анализ : учебное пособие для бакалавров. 
Сибирский федеральный ун-т, Ин-т математики. - Москва : Юрайт, 2014. - 
607 с. : рис. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 601. 

6. Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И. Курс   математического анализа. - М.: 
Наука, 2010. 

7. Зорич В.А. Математический анализ. Том 1. М.: МЦНМО, 2012. 
8. Зорич В.А. Математический анализ. Том 2. М.: МЦНМО, 2012. 
9. 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. 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"  (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "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. 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 
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3. Смоленцев Н.К. Лекции по математическому анализу Для всех 
направлений МФ КемГУ. http://www.math.kemsu.ru/kma/elect.html 

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

«Elibrary»; 
5. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.15) – 

электронная библиотека; 
6. www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.01.15) – электронная библиотека 

механико-математического факультета МГУ; 
7. www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.01.15) – федеральный портал 

российского образования. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой 
комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 
образом 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 

значительных по содержанию частей; 
3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, 

словарь 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 
упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала 
на основе решения задач. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 
аудитория. 
2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной формах. 
Овладение дисциплиной «Пропедевтика курса математики» предполагает 
использование следующих образовательных технологий (методов): 
• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 
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курса для профессионального становления будущего педагога; представить 
логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 
бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 
практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 
бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как 
будущего специалиста и т.д.; 
• лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 
вопросам, 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, 
обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 
специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную точку 
зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек зрения и 
т.д.; 
• «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 
во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 
• лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; 
создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень 
профессионального; 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 
познавательной деятельности. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются 
мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так же 
классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 
оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 
методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет.  
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Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного 
процесса количеством экземпляров учебной литературы и необходимым 
минимумом периодических изданий для осуществления методического и научно - 
исследовательского процесса. Имеются основные отечественные академические и 
отраслевые научные и методические журналы, кабинет методики преподавания 
математики, 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 
процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

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. 

Составитель                                                                             доцент  О.А. Сергеева, 
доцент Чуешев А.В. 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-
методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом 
ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 
формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 
от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 


