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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Е.Н.Ф.1 «Математический анализ» являются: формирова-

ние математической культуры студентов, фундаментальная подготовка студентов в облас-

ти математического анализа, овладение современным аппаратом математического анализа 

для дальнейшего использования в других областях математического знания и дисципли-

нах естественнонаучного содержания.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Е.Н.Ф.1 «Математический анализ» включена  в базовую часть профессио-

нального цикла и является базовой дисциплиной в освоении математических знаний. Ос-

воение математического анализа необходимо для изучения всех дисциплин высшей мате-

матики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины Е.Н.Ф.1 «Математический анализ» 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. Бакалавр по направлению подго-

товки Математика в соответствии с целями основной образовательной программы и зада-

чами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по данному направле-

нию, должен иметь следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): соответствуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению под-

готовки 

Математика. 

• ОК 1. навыки межличностных отношений; 

• ОК 2. работа в команде; 

• ОК 3. приверженность этическим ценностям и здоровому образу жизни; 

• ОК 4. принятие различий и мультикультурности; 

• ОК 5. способность к самокритике и критике; 

• ОК 6. способность применять знания на практике; 

• ОК 7. исследовательские навыки; 

• ОК 8. способность приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии; 

• ОК 9. способность к анализу информации и адаптации к новым условиям; 

• ОК 10. умение находить, анализировать и контекстно обрабатывать научно-техническую 

информацию; 

• ОК 11. фундаментальная подготовка по основам профессиональных знаний; 

• ОК 12. навыки работы с компьютером; 

• ОК 13. базовые знания в областях информатики и современных информационных техно-

логий, навыки использования программных средств и навыки работы в компьютерных се-

тях, умение создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 

• ОК 14. способность к анализу и синтезу; 

• ОК 15. способность к письменной и устной коммуникации на русском языке; 

• ОК 16. знание иностранного языка; 

• ОК 17. владение основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

б) профессиональные (ПК): соответствуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 

подготовки Математика 

научно-исследовательская и научно-изыскательская деятельность: 

• ПК 2. умение понять поставленную задачу; 



• ПК 3. умение формулировать результат; 

• ПК 4. умение строго доказать утверждение; 

• ПК 6. умение самостоятельно увидеть следствия сформулированного результата; 

• ПК 7. умение грамотно пользоваться языком предметной области; 

• ПК 10. понимание корректности постановок задач; 

• ПК 12. понимание того, что фундаментальное знание является основой компьютерных 

наук; 

• ПК 13. глубокое понимание сути точности фундаментального знания; 

• ПК 17. умение извлекать полезную научно-техническую информацию из электронных 

библиотек, реферативных журналов, сети Интернет и т.п.; 

производственно-технологическая деятельность: 

• ПК 19. владение методом алгоритмического моделирования при анализе постановок ма-

тематических задач; 

• ПК 20. владение методами математического и алгоритмического моделирования 

при решении прикладных задач; 

организационно-управленческая деятельность: 

• ПК 23. владение проблемно-задачной формой представления естественнонаучных зна-

ний; 

• ПК 25. умение самостоятельно математически корректно ставить задачи естественнона-

учного содержания; 

преподавательская деятельность: 

• ПК 27. умение точно представить математические знания в устной форме; 

• ПК 28. владение основами педагогического мастерства; 

• ПК 29. возможность преподавания физико-математических дисциплин и информатики в 

средней школе и средних специальных образовательных учреждениях на основе получен-

ного фундаментального образования. 

  

В результате освоения дисциплины Е.Н.Ф.1 «Математический анализ» обучающийся 

должен: 

• Знать: основные понятия, определения и свойства объектов математического ана-

лиза, формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, 

возможные сферы их приложения в других областях математического знания и 

дисциплинах естественнонаучного содержания. Эти знания вносят вклад в форми-

рование следующих компетенций: фундаментальная подготовка по основам про-

фессиональных знаний , способность использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования в теоретических и прикладных исследованиях 

(ОК 10); способность применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат (ПК-4),  способность профессионально  вла-

деть  базовыми математическими  знаниями и применять их для решения научно-

техническихи прикладных задач (ПК-8), понимать  концепции и абстракции  и ис-

пользовать на практике базовые математические дисциплины (ПК-15),  Понимать  

основные законы естествознания, в частности, физики (ПК-16) 

• Уметь доказывать утверждения математического анализа, решать задачи матема-

тического анализа, уметь применять полученные навыки в других областях мате-

матического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания. Эти умения 

вносят вклад в формирование следующих компетенций:; способность применять 

знания на практике (ОК -10), определение общих форм, закономерностей, инстру-

ментальных средств для данной дисциплины умение понять поставленную задачу 

умение формулировать результат ,умение строго доказать утверждение  умение на 

основе анализа увидеть и корректно сформулировать результат ,умение самостоя-

тельно увидеть следствия сформулированного результата умение грамотно пользо-



ваться языком предметной области (ПК 15); умение ориентироваться в постановках 

задач ,понимание корректности постановок задач (ПК 8); умение самостоятельно 

математически корректно ставить задачи естественнонаучного содержания (ПК 

16). 

• Владеть: аппаратом математического анализа, методами доказательства утвержде-

ний, навыками применения этого в других областях математического знания и 

дисциплинах естественнонаучного содержания. Эти навыки вносят вклад в форми-

рование следующих компетенций: способность приобретать новые знания, исполь-

зуя современные образовательные и информационные технологии (ОК 10); владе-

ние проблемно-задачной формой представления математических знаний (ПК 

15,ПК-16). 

4. Структура и содержание дисциплины Е.Н.Ф.1 «Математический ана-
лиз-1» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 162 часов, включая ито-

говую аттестацию (экзамен) –одна зачетная единица, 36 часов. Дисциплина читается в 

первом (осеннем) семестре первого курса. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 162 

Аудиторные занятия (всего) 108 

В том числе:  

Лекции 54 

Семинары 54 

Самостоятельная работа 51 

В том числе:  

Индивидуальные семестровые задания  18 

Подготовка к занятиям  20 

Подготовка к коллоквиуму 8 

Контрольная работа 8 

Подготовка к зачету 16 

Подготовка и сдача экзамена 36 

Вид промежуточного контроля Коллоквиум, сдача семестровых 

заданий, контрольная работа 

Вид итогового контроля   экзамен 

 

 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 
по видам занятий (в часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 
се

-

м
ес
тр
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

-

ко
ст
ь 

 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 



Учебная работа 

    всего лекции 

практи-

ческие 

занятия. 

В.т.ч. 

актив-

ных 

форм 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Первый семестр 
Семестровое 

задание 

1 

Введение в 

анализ. 
Множества и 

основные 

операции 

над ними. 

1 1 12 4 4 2 4  

2 

Числовые 

последова-

тельности 

1 2-4 40 12 12 8 16 

  

контр/раб. №1  

коллоквиум 

3 

Функция. 

Предел, не-

прерыв-

ность. 

1 5-8 40 12 12 10 16  

4 

Дифферен-

циальное 

исчисление 

функций 

одного дей-

ствительно-

го перемен-

ного 

1 9-12 42 12 12 8 18  

5 

Первообраз-
ная и неоп-

ределенный 

интеграл. 

1 13-14 20 6 6 4 8 контр/раб. №2 

6 
Интеграл 

Римана 
1 15-16 12 4 4 2 4 

7 

Приложения 

определен-

ного инте-

грала 

1 17-18 14 4 4 2 6 

контр/раб. №3 

 

 
Итого за се-

местр 
  180 54 54 36 72  

 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Результат 

обучения, 

формируе-

мые компе-

тенции 

Первый семестр 

1 Введение в анализ. 
Множества и основные 

операции над ними. 

Множества и основные операции над ними. Мощ-

ность множества. Понятие отображения и функции. 

Взаимно однозначное отображение множеств. Счет-

ные множества и их свойства. Действительные чис-

ОК10 

ПК4 

ПК8 

ПК15 



ла, точные грани числовых множеств. Аксиомы дей-

ствительных чисел. Принцип Архимеда Существо-

вание точных граней ограниченных числовых мно-

жеств. 

2 
Числовые последова-

тельности 

Предел последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Предельный переход в нера-

венствах. Бесконечно малые последовательности. 

Монотонные последовательности. Теорема Вейер-

штрасса. Число Эйлера. Подпоследовательности и 

частичные пределы. Лемма о вложенных промежут-

ках. Лемма Больцано-Вейеpштpасса. Частичные 

пределы. Верхний и нижний пределы. Фундамен-

тальные последовательности, критерий Коши суще-

ствования предела. 

3 
Функция. Предел, не-

прерывность 

Понятие функции. Предел функции. Два определе-

ния предела. Односторонние пределы. Предельный 

переход и арифметические операции. Два замеча-

тельных предела.  

Бесконечно малые функции и их классификация. 

Бесконечно большие функции. символы “о”, “О”, 

“~”. Существование предела функции. Монотонные 

функции. Теорема Вейерштрасса, критерий Коши 

существования предела функции. Непрерывность 

функции. Непрерывность элементарных функций. 

Точки разрыва и их классификация. Теорема о про-

межуточном значении. Теорема Больцано-Коши. 

Монотонные функции. Непрерывность обратной 

функции. Точки разрыва монотонной функции. Об-

щие свойства непрерывных функций, непрерыв-

ность композиции. Основные теоремы о непрерыв-

ных функциях на замкнутом промежутке. Теоремы 

Вейерштрасса о существовании наибольшего и наи-

меньшего значений. Равномерная непрерывность. 

Теорема Кантора о равномерной непрерывности 

функции, непрерывной на отрезке.  

4 

Дифференциальное ис-

числение функций од-

ного действительного 

переменного 

Производная и дифференциал. Дифференцируе-

мость функции в точке. Геометрический и механи-

ческий смысл производной. Основные правила 

дифференцирования. Производная композиции. Ин-

вариантность формы 1-го дифференциала. Произ-
водная обратной функции. Производная степенно-

показательной функции, заданной параметрически. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Формула Лейбница. Основные теоремы дифферен-

циального исчисления и их приложения: Ферма, 

Ролля, Лагранжа, Коши о конечных приращениях. 

Неопределенности, правила Лопиталя раскрытия 

неопределенностей. Формула Тейлора. с  остаточ-

ным членом. Асимптотические разложения элемен-

тарных  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 исследова-

ния функции. 

 

ПК16 

 

 

 

 

 

ОК10 

ПК4 

ПК8 

ПК15 

ПК16 

 

 

 

 

 

ОК10 

ПК4 

ПК8 

ПК15 

ПК16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК10 

ПК4 

ПК8 

ПК15 

ПК16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Первообразная и неоп-

ределенный интеграл. 

Понятие неопределенного интеграла, свойства, 

табличные интегралы, основные методы 

интегрирования. Интегрирование рациональных 

функций.  Интегрирование некоторых 

иррациональных и трансцендентных выражений.  

 

 

ОК10 

ПК4 

 

6 Интеграл Римана 

Интегральные суммы Римана. Определение инте-

грала Римана. Необходимое условие интегрируемо-

сти. 

Суммы Дарбу и их свойства. Критерии интегрируе-

мости Дарбу и Римана. 

Классы интегрируемых по Риману функций. 

Свойства определенного интеграла. Теоремы о 

среднем. 

Интеграл с переменным верхним  пределом  и  его   

свойства. Формула  Ньютона-Лейбница. 

Вычисление определенного интеграла. Остаточный 

член в формуле Тейлора в интегральной форме. 

 

ОК10 

ПК4 

ПК16 

7 
Приложения опреде-

ленного интеграла 

Площадь криволинейной трапеции и 

криволинейного сектора. Понятие спрямляемой 

кривой. Выражение длины кривой интегралом. 

Площадь боковой поверхности тела вращения. 

Объем тела вращения. Механические приложения 

определенного  интеграла.  

ПК8 

ПК15 

 

 

5. Образовательные технологии дисциплины Е.Н.Ф.1  «Математиче-
ский анализ» 

Лекции, консультации, коллоквиумы, контрольные работы, решение задач, индивидуаль-

ные задания, самостоятельная работа. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

В течение семестра студенты разбирают и решают задачи, указанные преподавателем к 

каждому семинару, разбирают и повторяют основные понятия и теоремы, доказанные на 

лекциях. В каждом семестре предусмотрены коллоквиумы, контрольные работы и семест-

ровые задания: 2 контрольные работы (№№ 1-2), 1 коллоквиум, 1 семестровое задание, 

зачет, экзамен; 

В конце семестра по курсу математического анализа проводится экзамен, а по 

практическим и лабораторным занятиям – зачет. В течение семестра проводятся кон-

трольные работы по практическим  занятиям, а по теоретическому курсу проводится кол-

локвиум. Каждый семестр студентам выдаются индивидуальные семестровые задания, для 

выполнения которых требуются элементы исследовательской работы. 

Для получения зачета по курсу математического анализа требуется посещение за-

нятий, полное выполнение индивидуального семестрового задания, выполнение домаш-

них заданий и контрольных работ. В случае невыполнения одного из указанных выше 

требований студент имеет возможность сдать зачет, выполнив правильно и в полном объ-

еме более половины упражнений из индивидуального зачетного задания. 

Для допуска к экзамену по курсу математического анализа требуется получение за-

чета по  практическим занятиям. 

Экзаменационный билет по математическому анализу содержит  как теоретические  

вопросы, так и практические  задачи. Каждый теоретический вопрос соответствует про-



грамме данного семестра. Полный и правильный ответ на теоретический вопрос подразу-

мевает знание  теорем и их доказательств, основных определений и формул. Задача дается 

средней сложности (сравнимая с теми, которые решались на практических занятиях). Эк-

замен сдается в  так называемой устно-письменной форме. Студент в течение часа готовит 

письменный ответ на билет,  потом защищает его устно. Билет состоит из  двух-трех- за-

дач и двух теоретических вопросов. При этом в теоретической части билета у него есть 

право выбора между вопросом на доказательство утверждения и без него.  

 Положительная оценка по экзамену выставляется, если студент правильно ответил 

на более чем половину вопросов. При этом ответ на теоретический вопрос считается пра-

вильным, если правильно сформулированы необходимые понятия и факты, относящиеся к 

данному вопросу, правильно сформулирована теорема и дано правильное доказательство, 

изложенное студентом устно и с пониманием. 

 Задача считается решенной, если дано ее полное правильное поэтапное решение. 

 Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по вопросам 

билета, и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 

 Ниже приведены: примерные программы экзаменов, варианты контрольных работ, 

образцы вариантов семестровых заданий, вопросов к экзаменам и коллоквиумам и экза-

менационных билетов, а также Образец варианта задания теста по проверке остаточных 

знаний (в системе АСТ-ТЕСТ). 

 

Образцы вариантов контрольных работ 

Контрольная работа № 1. 

Тема: " Числовые последовательности. Предел, непрерывность функции одной пе-

ременной". 

1. Найти n
nn n 2

11
lim −

∞→
. 

2. Найти ( )nnn
n

ln)3ln(lim −+
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. 

3. Найти 
n nn

n
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1023lim ++
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Контрольная работа № 2. 

Тема: " Дифференциальное исчисление функций одного действительного перемен-

ного " 

 

1. Найти производную функции 

1) .
)3)(2(

52
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2

3
ln

2

++
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+
=

xx

x
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x
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2) .2lnlogloglog 22 ⋅+⋅= xexy x  

 

2. Вычислить в указанной точке производную функции 

,sinsin2)sin1ln( 2 xarctgxxy ⋅−+=  .6/π=x  

3. Найти 
2

2

dx

yd
 для функции, заданной параметрически: 

,sin)cos1( 2 ttx +=   .cossin 2 tty ⋅=  

 



4. Найти yd 2  в точке ),( 00 yx для функции, заданной неявно: 

 

,0sin)ln(2 =+− xyxy  ).1;0(  

 

Контрольная работа № 3. 

Тема: " Вычисление неопределенных интегралов " 

Вычислить интегралы: 

1. dx
x

xtg
∫ 2sin

4
 

2.  ∫
−+ 442 xxx

dx
 

3. 

 

∫ ⋅ dxxx 2  

4.  ∫
⋅ xx

dx

4cos4sin
 

5. 

 ( ) ( )
∫

−−

++−
dx

xx

xxx

532

79263
   

Программы коллоквиумов 

Коллоквиум 1 

Тема «Действительные числа. Предел и непрерывность»,  

.Множества и основные операции над ними. Мощность множества. Аксиоматика действи-

тельного числа, расширенная числовая прямая, понятие окрестности точки. Точные грани 

числовых множеств. Принцип точных граней (с доказательством). Принцип Архимеда, 

следствия из него. Лемма Коши-Кантора о вложенных отрезках. 

Понятие функции, обратного отображения, сложной функции. Понятие биективного 

отображения. 

          Понятие числовой последовательности. Сходящиеся последовательности и их свой-

ства: единственность, ограниченность (с доказательством). Арифметические операции над 

ними (с доказательством), предельный переход в неравенствах. Бесконечно малые после-

довательности и их свойства. Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса 

сходимости монотонной и ограниченной последовательности (с доказательством). Число 

e.Подпоследовательности, частичные пределы. Теорема Больцано-Вейерштрасса (с дока-

зательством). Фундаментальные последовательности. Критерий Коши (с доказательст-

вом). 

Предел функции в точке по Гейне и Коши. Односторонние пределы. Первый и второй за-

мечательные пределы (с доказательством). Критерий Коши существования предела функ-

ции. Свойства пределов функций. Сравнение функций. Теорема о пределе монотонной 

функции. 

Понятие непрерывной функции в точке. Точка разрыва. Локальные свойства непрерывных 

функций. Функции непрерывные на множестве. Теорема Вейерштрасса. Промежуточные 

значения непрерывных функций. Теорема Больцано-Коши (с доказательством). Следствия 

из нее. Теорема об обратной функции. Непрерывность рациональных, тригонометриче-

ских, степенных функций  и обратных  тригонометрических функций.  

Равномерная непрерывность функции. Теорема Кантора.  



Коллоквиум 2 

Тема  «Интегральное исчисление функции одной переменной»,  

 

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

2.  Интегрирование рациональных функций.  

 Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных выражений.  

3. Интегральные суммы Римана. Определение интеграла Римана. Необходимое усло-

вие интегрируемости. 

4. Суммы Дарбу и их свойства. Критерии интегрируемости Дарбу и Римана. 

5. Классы интегрируемых по Риману функций. 

6. Свойства определенного интеграла. Теоремы о среднем. 

7. Интеграл с переменным верхним  пределом  и  его   свойства. Формула  Ньютона-

Лейбница. 

8. Вычисление определенного интеграла. Остаточный член в формуле Тейлора в инте-

гральной форме. 

9. Площадь криволинейной трапеции и криволинейного сектора.  

10. Понятие спрямляемой кривой. Выражение длины кривой интегралом.  

11.  Площадь боковой поверхности тела вращения. Объем тела вращения 

12. Механические приложения определенного  интеграла.  

На коллоквиум выносятся с доказательством (выводом) следующие утверждения: 

1. Построение интеграла Римана. 

2. Свойства определенного интеграла: интегрируемость суммы двух функций; произ-
ведения функции на константу; аддитивность; интеграл от неотрицательной функции; 

«интегрирование неравенств»; первая теорема о среднем. 

3. Непрерывность интеграла с переменным верхним пределом. 

4. Формула  Ньютона-Лейбница. 

5. Остаточный член в формуле Тейлора в интегральной форме. 

6. Площадь криволинейного сектора. 

7. Механические приложения определенного  интеграла: работа силы. 

 

Образцы вариантов семестровых заданий 

Тема «Интегральное исчисление функции одной переменной». 

1. Вычислить неопределенный интеграл ∫ ⋅ .cossin3
dxxx  

2. Вычислить неопределенный интеграл ∫
− .2

dxex
x  

3. Вычислить неопределенный интеграл ∫ −−

++−
.

)5()2(

796
3

23

dx
xx

xxx
 

4. Вычислить неопределенный интеграл ∫
−+

.
422

xxx

dx
 

5. Вычислить неопределенный интеграл .
cossin 4∫ ⋅ xx

dx
 

6. Вычислить определенный интеграл ∫ ++

1

0

2
.

23xx

dxx
 

7. Вычислить определенный интеграл ∫
1

0

2 .arctg dxxx  

8. Найти длину дуги кривой, заданной уравнениями: tax sin= , .2sin tay =  



9. Найти площадь фигуры, ограниченной кривыми: xxy ln=  и .ln2 xxy =  

10. Найти площадь области, ограниченной кривыми, заданными в полярных координа-

тах ϕcos2 +=r . 

11. Найти объем тела, образованного вращением вокруг оси Ох фигуры, ограниченной 

кривыми ,cos2,cos xyxy ==  .
2

π
±=x  

12. Вычислить работу, которую надо совершить, чтобы выкачать воду  из вертикаль-

ной цилиндрической бочки, имеющей радиус основания R  и высоту H . 

 

 

 

Тема: "Приложения определенных интегралов" 

Задания даны по сборнику задач: Кудрявцев Л.Д., Кутасов А.Д., Чехлов В.И., Шабунин 

М.И. Сборник задач по математическому анализу.М., Наука. Т 2-1995.  

 
 Площадь 

фигуры 

Площадь в по-

лярных коор-

динатах 

Длина 

дуги 

Объем тела 

вращения 

Площадь по-

верхности 

вращения 

Механические 

приложения 

1 7.2.2 7.34.2 7.69.1 8.6.3 8.91.1 9.28.5 

 

Варианты зачетных заданий 

1 курс, 1 семестр 

1. Методом математической индукции доказать. 

6

)12)(1(
...21

222 ++
=+++

nnn
n  

2. Выяснить свойства числовой последовательности: сходимость, монотонность, ограни-

ченность, фундаментальность 
2

1
2 −

−
=

n

n
xn  

3. Доказать по определению: 4lim 2

2
=

→
x

x
.  

4. Вычислить xxxx
x

22lim 22
−−+

∞→
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5. Вычислить ( ) 2

1
2 )sin(21lim x

x
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−∞→
. 

6. Исследовать на непрерывность, выяснить характер точек разрыва функции 
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2
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7. Найти производную функции ))3(arccos(sin 2 xy = . 

8. Найти вторую производную функции, заданной параметрически: ty 10log= , 251 tx −= . 

9. Используя правило Лопиталя найти предел 
50

/1

0

2

lim
x

e x

x

−

→
 

10. Исследовать функцию и построить ее график: 
22)1( x

exy
−−= . 

 



1 курс, 1 семестр 

1) Найти интеграл ∫
−

dxex
x

23
 

2) Найти длину дуги кривой: 1),cos1(2 ≤+= rr ϕ ; 

3) Найти площадь фигуры, ограниченной кривыми: 
2
12 0,cos,156 ≤≤=+−= xxyxxy π ; 

 

4) Вычислить объем тела, образованного при вращении вокруг оси Ох фигуры, ограни-

ченной кривыми: 

exyex
x

x
y ==≤≤= ,0)1(,

ln
; 

 

 

Программы экзамена 
Первый семестр 

Введение. 

1. Множества и основные операции над ними. Аксиоматика действительного числа. 

Точные грани числовых множеств. Принцип точных граней (с доказательством). 

Принцип Архимеда, следствия из него. Лемма Коши-Кантора о вложенных отрез-
ках. 

2. Понятие функции, обратного отображения, сложной функции. Понятие биективного 

отображения. 

Числовые последовательности. 

3. Понятие числовой последовательности. Сходящиеся последовательности и их свой-

ства: единственность, ограниченность (с доказательством). Арифметические опера-

ции над ними (с доказательством), предельный переход в неравенствах. Бесконечно 

малые последовательности и их свойства. Монотонные последовательности. Теоре-

ма Вейерштрасса сходимости монотонной и ограниченной последовательности (с 

доказательством). Число e. Подпоследовательности, частичные пределы. Теорема 

Больцано-Вейерштрасса (с доказательством). Фундаментальные последовательно-

сти. Критерий Коши (с доказательством). 

Предел и непрерывность. 

4. Предел функции в точке по Гейне и Коши. Односторонние пределы. Первый и вто-

рой замечательные пределы (с доказательством). Критерий Коши существования 

предела функции. Свойства пределов функций. Сравнение функций. Теорема о пре-

деле монотонной функции. 

5. Понятие непрерывной функции в точке. Точка разрыва. Локальные свойства непре-

рывных функций. Функции непрерывные на множестве. Теорема Вейерштрасса. 

Промежуточные значения непрерывных функций. Теорема Больцано-Коши (с дока-

зательством). Следствия из нее. Теорема об обратной функции. Непрерывность ра-

циональных, тригонометрических, степенных функций  и обратных  тригонометри-

ческих функций.  

6. Равномерная непрерывность функции. Теорема Кантора. 

Дифференциальное исчисление. 

7. Понятие производной функции в точке. Односторонние производные. Дифференци-

ал функции в точке. Определение дифференцируемости. Инвариантность формы 

первого дифференциала. Основные правила дифференцирования: суммы, произве-

дения, частного  двух функций; дифференцирование сложной функции. Геометри-

ческий и физический смысл производной и дифференциала. 

8. Основные теоремы о дифференцируемых функциях (с доказательством): Ферма, 

Ролля, Лагранжа, Коши.  



9. Производные и дифференциалы высших порядков. Производные высших порядков 

функций: xxxx ln,cos,sin,α
. Теорема Лейбница. 

10. Правило Лопиталя. 

11. Формула Тейлора. Различные формы записи остаточного члена в формуле Тейлора. 

12. Исследование функций на монотонность. Экстремумы функций. 

13. Выпуклость функции. Точка перегиба. Асимптоты. 

Первообразная и неопределенный интеграл 

1 Понятие неопределенного интеграла, свойства, табличные интегралы, основные 

методы интегрирования.  

2.   Интегрирование рациональных функций.  Интегрирование некоторых иррацио-

нальных и трансцендентных выражений.  

Интеграл Римана  

1. Интегральные суммы Римана. Определение интеграла Римана. Необходимое усло-

вие интегрируемости. 

2. Суммы Дарбу и их свойства. Критерии интегрируемости Дарбу и Римана. 

3. Классы интегрируемых по Риману функций. 

4. Свойства определенного интеграла. Теоремы о среднем. 

      5. Интеграл с переменным верхним  пределом  и  его   свойства. Формула  Ньютона-

Лейбница. 

6. Вычисление определенного интеграла. Остаточный член в формуле Тейлора в ин-

тегральной форме. 

Приложения определенного интеграла  

1. Площадь криволинейной трапеции и криволинейного сектора.  

2. Понятие спрямляемой кривой. Выражение длины кривой интегралом.  

3. Площадь боковой поверхности тела вращения. Объем тела вращения 

4. Механические приложения определенного  интеграла.  

 

Образцы экзаменационных билетов 

Билет 1. 

1. Найти предел 
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x

x

x
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4. Исследовать функцию, построить график ).1ln( xxy +−=  

5. Понятие монотонной, ограниченной последовательности. Теорема Вейерштрасса  

6. Теорема Ферма о дифференцируемой функции.. 

Билет 2. 

 

1. . Найти предел .
)2(sin

)(
lim

27

0 xx
ee xx

x −
− −

→
 

2.Теорема  Лагранжа о конечных приращениях. 



3. Вычислить определенный интеграл ∫
−2

1

2

.
1

x

dxx
 

4. Вычислить площадь фигуры, ограниченной кривыми 
xx

eyey
−

== ,  и прямой .1=x  

 

  

 

Образец варианта задания теста по проверке остаточных знаний  

(в системе АСТ-ТЕСТ) 

Задание 1 

Укажите на рисунке правильный ответ 

Разностью множеств X - Y является 

 

�    �   
 

�     �   
 

Задание 2 

Выберите правильный вариант ответа 

Предел последовательности 
2

2

1

2

+
+

+

−
=

−

n

n

n

n
x

n

n  при ∞→n  равен 

�  -1  �  ∞    �  1    �  0   

 

Задание 3 

Выберите правильный вариант ответа 

 

Образом отрезка [-1;3] при отображении 23 3 += xf  является 

�  [-1;83]  �  [9;81]  �  (5;83)  �  (-1;83) 

 

Задание 5 

Выберите правильный вариант ответа 

 

Предел 
x

xarctg

x 3sin

2
lim

0→
 равен   



�  
3

2
  �  

3

2

arctg

arctg
  �  0    �  1  

 

Задание 6 

Выберите правильный вариант ответа 

Производная функции xy arccos=  имеет вид  

 

�  
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Задание 7 

Выберите правильный вариант ответа  

Промежутком возрастания функции 241 xxy −−=  является 

�  (- 2;−∞ )  �  ( )+∞− ;2   �  ( )2;2−   �  ( )+∞;2  

 

 Задание  7 

Выберите правильный вариант ответа 

Число асимптот функции
342 +−

=
xx

x
y  равно 

�  3  �  2  �  1  �  0 

 

Задание 8 

Путем преобразований данный  интеграл dx
x

x
∫

+3 )ln(1
 сводится к следующему таблич-

ному 

 

�  ∫ u

du
  �  )1(, −≠∫ nduu

n    �  ∫ + 21 u

du
  �  dua

u

∫  

 

Задание 9 

Выбрать один вариант ответа 

Формальное применение формулы Ньютона-Лейбница в одном из интегралов приводит к 

неверному результату  

�  ∫
−

8

1

3 dxx   �  ∫
π

0

sin xdx   �  ∫
−

1

1
x

dx
  �  ∫

π

0

cos xdx  

 

Задание 10 

Выберите правильный вариант ответа 

Длина одной арки циклоиды ( )sinx a t t= − , ( )1 cosy a t= − ,  

0 2t π≤ ≤ , 0a > , равна 

�  8a   �  3 aπ   �  
3

2

aπ
  �  23 aπ  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



«Математический анализ-1» 

Основная литература. 
1. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа (в трех томах). 1988, 1991; - М.: 

Наука. Зорич В.А. Математический анализ. ч.1, М., 1981, ч.2, М., 1984 

2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. ч.1, ч.2, любое издание. 

3. Никольский С.М. Курс математического анализа. т.1, М., 1981, т.2, М., 1983. 

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

1988. 

5. Архипов Г.И., Садовничий В.А., Чубариков В.Н. Лекции по математическому ана-

лизу. – М.: Высшая школа, 2000.  

 

Сборники задач. 
6. Демидович Б.П. Задачи и упражнения по математическому анализу дляВТУЗов. 

Любое издание после 1970. 

7. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. Любое 

издание после 1970. 

8. Кудрявцев Л.Д., Кутасов А.Д., Чехлов В.И., Шабунин М.И. Сборник задач по ма-

тематическому анализу.М., Наука. Т.1-1984, Т.2-1986, Т.3-1995.  

 

Дополнительная литература. 
6. Фихтенцгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. т.1,2,3 - 

любое издание. 

7. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. М., 1979. 

8. Чуешева Н.А., Теория поля, часть 1, Кемерово, КемГУ, 1998. 80с.  

9. Смоленцев Н.К. Анализ на многообразиях. Дифференциальные формы в области 

евклидова пространства. КемГУ, Кемерово, 1996, 5 п.л. 

10. Смоленцев Н.К., Каланчук Р.И. Анализ на многообразиях. Дифференцируемые 

многообразия. КемГУ, Кемерово, 1999, 5 п.л. 

11. Бутузов В.Ф. Математический анализ в вопросах и задачах, 4-е изд.,/ Крутицкая 

Н.Ч., Медведев Г.Н., Шишкин А.А.- М.: Физико-Математическая литература, 2001. 

Шипачёв В.С. Высшая математика, 2-е изд.,- М.: “Высшая школа”,1990.  

 

Перечень пособий и методических указаний. 

 
12. Смоленцев Н.К. Курс лекций по математическому анализу. Кафедра математиче-

ского анализа КемГУ. 2002 .  (электронный вариант на сайте кафедры МА, печатные эк-

земпляры в кабинете математики МФ и на кафедре МА). 

13. Даурцева Н.А., Ким В.Б., Смоленцев Н.К. Кратные интегралы: Учебно-

методическое пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006 .- 50 c. 

14. Даурцева Н.А., Ким В.Б., Смоленцев Н.К. Криволинейные и поверхностные инте-

гралы: Учебно-методическое пособие – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006 .- 64c. 

15. Еськова В.А. Интегральное исчисление функции одной переменной. Сборник зада-

ний для самостоятельной работы. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006 .- 27c. 

16. Львова Т.С. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной: сборник заданий для самостоятельной работы студен-

тов/сост. Т.С Львова; ГОУ ВПО “Кемеровский государственный университет”. – Кемеро-

во, 2006. 

17. Электронные учебно-методические пособия по решению задач по математическо-

му анализу на основе сборника задач Демидовича Б.П. по разделам  математического 

анализа. Учебно-методические разработки преподавателей кафедра математического 

анализа. Находятся на факультетском сервере, на сайте кафедры МА, свободно распро-

страняются на электронных носителях.  



 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для дисциплины «Математический анализ-1» необходимы учебные аудитории для прове-

дения лекционных и практических занятий, доска, мел. 

 

 

 


