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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Е.Н.Ф.8 «Кратные интегралы и ряды» являются: формиро-

вание математической культуры студентов, фундаментальная подготовка студентов в об-

ласти математического анализа, овладение современным аппаратом математического ана-

лиза для дальнейшего использования в других областях математического знания и дисци-

плинах естественнонаучного содержания.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Е.Н.Ф.8 «Кратные интегралы и ряды»  является заключительной частью об-

щего курса математического анализа  и включена  в базовую часть профессионального 

цикла и является базовой дисциплиной в освоении математических знаний. Освоение  

этой дисциплины необходимо для изучения всех дисциплин высшей математики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины Е.Н.Ф.8 «Кратные интегралы и ряды» 

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.8 «Кратные интегралы и ряды» 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.8 «Кратные интегралы и 
ряды» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц (180 часов), включая  

итоговую  аттестацию  (экзамен) –одна зачетная единица, 36 часов. Дисциплина изучается  

на втором курсе в третьем семестре. 

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

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Аудиторные занятия (всего) 108 

В том числе:  

Лекции 54 

Семинары 54 

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  

Индивидуальные семестровые задания  8 

Подготовка к занятиям  18 

Подготовка к коллоквиуму 3 

Контрольная работа 3 

Подготовка к зачету 4 

Подготовка и сдача к экзамена 36 

Вид промежуточного контроля Коллоквиум, сдача семестровых 

заданий, контрольная работа 

Вид итогового контроля  зачет, экзамен 

 

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

 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 
се
м
е-

ст
ра

 

О
бщ

ая
 т
ру

до
-

ём
ко

ст
ь 

 

Учебная работа 

    всего лекции 

Практи-

ческие 

занятия. 

В.т.ч. 

ак-

тивны
х 

форм 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 



1 Интегралы, 

зависящие 

от параметра 

 1-3 24 8 8 6 8   

2 Криволи-

нейные ин-

тегралы. 

Формула 

Грина. 

 4-6 28 10 10 6 8   

3 Теория поля. 

Векторные 

поля, диф-

ференциаль-

ные формы. 

 7-10 32 12 12 4 8 контр/раб.  

4 Поверхности 

в R
3
. По-

верхностные 

интегралы. 

Формулы 

Остроград-

ского и Сто-

кса 

 11-14 34 14 14 8 6 коллоквиум п 

5 Ряды Фурье  15-18 26 10 10 4 6  

Итого за  семестр 144 54 54 28 36 Зачет, экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Результат 

обучения, 

формируе-

мые компе-

тенции 

 

1 Интегралы, зависящие 

от параметра 

Собственные интегралы, зависящие от параметра, 

непрерывность (с доказательством), интегрируе-

мость, дифференцируемость. Несобственные инте-

гралы, зависящие от параметра. Равномерная сходи-

мость несобственных интегралов, зависящих от па-

раметра. Критерии и признаки равномерной сходи-

мости несобственных интегралов, зависящих от па-

раметра. Непрерывность, дифференцируемость, из-
менение порядка интегрирования  для  несобствен-

ных  интегралов,  зависящих   от параметра. Функ-

ции Эйлера и их свойства. 

ОК10 

ПК4 

ПК8 

ПК15 

2 Криволинейные инте-

гралы. Формула Грина 

Криволинейные интегралы 1-го рода. 

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. Понятие поверхности. Касательная 

плоскость и нормаль. Площадь поверхности. 

Гладкие поверхности в R3. 

ОК10 

ПК4 

 

 

 

 

 

 

 



3 Теория поля. Вектор-

ные поля, дифференци-

альные формы 

Поверхностные интегралы 1-го рода. 

Поверхностные интегралы 2-го рода. Связь между 

интегралами 1-го и 2-го рода. Ориентация 

поверхности. Кусочно-гладкие поверхности, 

ориентация. Граница поверхности, ее ориентация. 

Формула Остроградского-Гаусса  и формула 

Стокса.  

4 Поверхности в R
3
. По-

верхностные интегралы. 

Формулы Остроград-

ского и Стокса 

Скалярное поле: скалярные и векторные 

характеристики. Векторное поле: скалярные и 

векторные характеристики. Теоремы 

Остроградского-Гаусса  и Стокса  в векторной  

формулировке. Скалярные и векторные поля. 

Операторы grad, rot, div и их свойства. Основные 

теоремы  интегрального исчисления в векторной  

формулировке. Повторные операции векторного 

поля. Потенциальные и соленоидальные векторные 

поля. 

5 Ряды Фурье Тригонометрическая система. Тригонометрический 

ряд Фурье. Коэффициенты Фурье. Ряд Фурье для 

четных и нечетных  функций. Лемма Римана. 

Сходимость ряда Фурье. Частичные суммы ряда 

Фурье. Ядро Дирихле и его свойства. Сходимость 

ряда Фурье в точке. Принцип локализации. Ряды 

Фурье в комплексной форме. Преобразование 

Фурье.   Интеграл Фурье. Представление функции 

интегралом Фурье.  

ПК8 

ПК15 

 

 

 

 

 

ОК10 

ПК4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК8 

ПК15 

 

5. Образовательные технологии дисциплины Е.Н.Ф.8 «Кратные инте-
гралы и ряды» 

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 каждого семестра студенты разбирают и решают задачи, указанные преподава-

телем к каждому семинару, разбирают и повторяют основные понятия и теоремы, дока-

занные на лекциях. В семестре предусмотрены  следующие коллоквиумы, контрольные 

работы и семестровые задания: 1 контрольная работа (№ 5), 1 коллоквиум, 1 семестровое 

задание, зачет, экзамен; 

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

практическим занятиям – зачет. В течение семестра проводятся контрольные работы по 

практическим занятиям, а по теоретическому курсу проводится коллоквиум. В начале 

cеместра студентам выдаются индивидуальные семестровые задания, для выполнения ко-

торых требуются элементы исследовательской работы. 

Для получения зачета по курсу математического анализа требуется посещение за-

нятий, полное выполнение индивидуального семестрового задания, выполнения 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 сдаче  экзамена по курсу «Кратные интегралы и ряды» требуется 



получение зачета по лабораторным, или практическим занятиям. 

Экзаменационный билет по математическому анализу содержит  теоретические во-

просы и задачи. Каждый теоретический вопрос соответствует программе данного семест-

ра. Теоретический вопрос, как правило, содержит доказательство теоремы. Задача дается 

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

замен сдается устно. Возможна иная форма экзамена, так называемая «устно-

письменная». Студент в течение часа готовит письменный ответ на билет,  потом защища-

ет его устно. Билет состоит из трех-четырех задач и двух теоретических вопросов. При 

этом в теоретической части билета у него есть право выбора между вопросом на доказа-

тельство утверждения и без него.  

 Положительная оценка по экзамену выставляется, если студент правильно ответил 

более чем на  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). 

 

 

Контрольная работа. 

Тема: " Эйлеровы интегралы. Криволинейные, поверхностные интегралы. Теория 

поля". 

1. Вычислите криволинейный интеграл I рода: ∫
L

dly
2

 , где L - арка циклоиды 

( ) ( ) .20,cos,sin π≤≤−=−= tttayttax  

2. Вычислить криволинейный интеграл П рода: ( ) ( ) ,
2222

dyyxdxyx
L

−+∫ +  

где L  - кривая .20,11 ≤≤−−= xxy  

 

3. Вычислить поверхностный интеграл I рода: ( ) ,22
∫∫ +
S

dSyx  где S  - сфера 

.2222
azyx =++  

4. Найти поток вектора kzjyixa
rrrr 333

++=  через боковую поверхность ко-

нуса .0,
2

2

2

22

Hz
H

z

R

yx
≤≤≤

+
 

 



Программы коллоквиумов 

Коллоквиум  

Тема  «Интегралы, зависящие от параметра. Криволинейные интегралы», 2 курс, 2 

семестр 

 

1. Собственные интегралы, зависящие от параметра: непрерывность (с доказательст-

вом), интегрируемость, дифференцируемость. 

2. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Равномерная сходимость несоб-

ственных интегралов, зависящих от параметра. 

3. Критерии и признаки равномерной сходимости несобственных интегралов, завися-

щих от параметра. 

4. Непрерывность, дифференцируемость, изменение порядка интегрирования  для  не-

собственных  интегралов,  зависящих   от параметра. 

5. Функции Эйлера и их свойства. 

6. Криволинейные интегралы 1-го рода. 

7. Криволинейные интегралы 2-го рода. Работа силы. 

8. Связь между интегралами 1-го и 2-го рода. Ориентация кривой. 

9. Формула Грина (с доказательством). Условия независимости криволинейного инте-

грала 2-го рода от пути интегрирования. Интеграл по замкнутой кривой.  

 

 

Программы экзамена 
 

1. Интегралы, зависящие от параметра. 

 

1. Собственные интегралы, зависящие от параметра, непрерывность (с доказательст-

вом), интегрируемость, дифференцируемость. 

2. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Равномерная сходимость не-

собственных интегралов, зависящих от параметра. 

3. Критерии и признаки равномерной сходимости несобственных интегралов, завися-

щих от параметра. 

4. Непрерывность, дифференцируемость, изменение порядка интегрирования  для  не-

собственных  интегралов,  зависящих   от параметра. 

5. Функции Эйлера и их свойства. 

2. Криволинейные интегралы. 
6. Криволинейные интегралы 1-го рода. 

7. Криволинейные интегралы 2-го рода. Работа силы. 

8. Связь между интегралами 1-го и 2-го рода. Ориентация кривой. 

9. Формула Грина (с доказательством). Условия независимости криволинейного инте-

грала 2-го рода от пути интегрирования. Интеграл по замкнутой кривой.  

10. Понятие поверхности. Касательная плоскость и нормаль. Площадь поверхности. 

Гладкие поверхности в R3. 

3. Поверхностные интегралы. 
11. Поверхностные интегралы 1-го рода. 

12. Поверхностные интегралы 2-го рода.  

13. Связь между интегралами 1-го и 2-го рода. 

14. Ориентация поверхности. Кусочно-гладкие поверхности, ориентация. Граница по-

верхности, ее ориентация. 

15. Формула Остроградского-Гаусса  и формула Стокса. 

4. Теория поля. 

16. Скалярное поле: скалярные и векторные характеристики. 



17. Векторное поле: скалярные и векторные характеристики. 

18. Теоремы Остроградского-Гаусса  и Стокса  в векторной  формулировке. 

19. Скалярные и векторные поля. Операторы grad, rot, div и их свойства. 

20. Основные теоремы  интегрального исчисления в векторной  формулировке. 

21. Повторные операции векторного поля. 

22. Потенциальные и соленоидальные векторные поля. 

5. Ряды Фурье. 

23. Тригонометрическая система. Тригонометрический ряд Фурье. Коэффициенты Фу-

рье. Ряд Фурье для четных и нечетных  функций. 

24. Лемма Римана. 

25. Сходимость ряда Фурье. Частичные суммы ряда Фурье. Ядро Дирихле и его свойст-

ва. 

26. Сходимость ряда Фурье в точке. Принцип локализации.  

27. Ряды Фурье в комплексной форме. 

28. Преобразование Фурье.   Интеграл Фурье. Представление функции интегралом Фу-

рье.  

 

Образцы экзаменационных билетов 

 

Образец 1. 

 

1. Вычислите криволинейный интеграл I рода: 

∫
L

dly
2  , где L - арка циклоиды ( ) ( ) .20,cos,sin π≤≤−=−= tttayttax  

2. Вычислить криволинейный интеграл П рода: 

( ) ( ) ,2222
dyyxdxyx

L

−++∫  где L  - кривая .20,11 ≤≤−−= xxy  

 

3. Вычислить поверхностный интеграл I рода: 

( ) ,
22

∫∫ +

S

dSyx  где S  - сфера .
2222

azyx =++  

4. Найти поток вектора kzjyixa
rrrr 333

++=  через боковую поверхность конуса 
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5. Собственные интегралы, зависящие от параметра, непрерывность, интегрируемость, 

дифференцируемость. 

Образец 2. 

1.Гладкая поверхность. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

2.Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования 

3.С помощью формулы  Грина преобразовать криволинейный интеграл 

dyyxxxyydxyx
C

)]ln([
2222

+++++∫  

где контур C  ограничивает  область площади S .  

4.Физический смысл дивергенции векторного поля. 

5.Ядро Дирихле и его свойства. 

6.Разложить в  интервале ),0( π по  косинусам кратных дуг функцию 







<<

≤<
=

πxh

hx
xf

,0

0,1
)(  

7.Является ли  соленоидальным  векторное поле  

)( rcra
vvvr

×=  

где c
v

 -постоянный вектор. 

 

 

Образец варианта задания теста по проверке остаточных знаний  

(в системе АСТ-ТЕСТ) 

 

Задание 25 

Выберите правильный вариант ответа 

Через эйлеровы интегралы интеграл ∫
+∞

−−

0

1
dxex

xp α , 0>p , 0>α  выражается как 

�  ( )p
p

Γ
α

1
  �  ( )pp

Βα   �  ( )1+Β ppα   �  ( )11
+Γ

+ ppα  

 

 

Задание 27 

Выберите правильный вариант ответа 

Интеграл 
AB

dy dx−∫ , где AB – отрезок, соединяющий точки A(5;0), B(3;0) равен 

 
�  2   �  5   �  1   �  -1 

 

 

Задание 28 

Выберите правильный вариант ответа 

Градиентом скалярного поля ( )( )( )u x y y z z x= − − −   

в точке (3;1; 2)M  является вектор 

�  (3;-3;0)  �  (-3;0;3)  �  (0;-3;3)  �  (3;0;-3) 

 

 

Задание 29 

Выберите правильный вариант ответа 

Функция ( )y f x= , заданная на отрезке [ 2;2]−  является четной. Тогда разложение этой 

функции в ряд Фурье может иметь вид 
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2 2
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a nx
f x a
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Кратные интегралы и ряды» 

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 Е.Н.Ф.8 «Математический анализ» необходимы учебные аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий, доска, мел. 

 


