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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 010400.62 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:   
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1, 

способность демонстрации 

общенаучных базовых знаний 

естественных наук, математики и 

информатики, понимание основных 

фактов, концепций, принципов теорий, 

связанных с прикладной математикой и 

информатикой; 

Знать: современный 

математический аппарат 
Действительного анализа; 
Уметь: понимать и 

демонстрировать современный 

математический аппарат 
Действительного анализа; 

ПК-3, 

способность понимать и применять в 

исследовательской и прикладной 

деятельности современный 

математический аппарат; 

Владеть: способностью 

понимать и применять в 

исследовательской и прикладной 

деятельности современный 

математический аппарат 
Действительного анализа; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина изучается на 2 курсе в первом и втором семестрах. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального направленности 

“Действительный анализ”. Дисциплина является базовой для математического образования 

студента. Она требует школьных знаний и знаний основных фактов алгебры и геометрии, 

которые ведутся параллельно этой дисциплине. В результате изучения данной дисциплины 

студенты будут знать функции многих переменных, криволинейные и поверхностные 
интегралы, интегралы Лебега, ряды Фурье, теорию поля. Дисциплина необходима для всех 

других математических дисциплин. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единицы 

(ЗЕ), 288 академических часа. 
 

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

Всего часов 

Объём дисциплины 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 



Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

264 

Аудиторная работа (всего*): 192 

в т. числе:  

Лекции 87 

Практические занятия 105 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет*** / экзамен) 2 экзамена, 2 

зачета, 72 

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

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

 

О
бщ
ая

 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

 

 1 семестр      

1. Функции нескольких 

переменных 

 16 36 8 Контрольная 

работа 
2. Кратные интегралы. 

Теорема Лебега. 
 20 18 10 Семестровые 

задания. Зачет, 
экзамен,  

36 часов. 

 Итого за 1 семестр 144 36 54 18 Зачет, экзамен, 

36 часов. 

 2 семестр      

3.  Интегралы, зависящие 
от параметра. 

 6 8 1 Семестровые 
задания. 

Контрольная 

работа 
4. Криволинейные и 

поверхностные 
интегралы 

 24 28 2 Контрольная 

работа 

5. Теория поля  6 8 1 Семестровые 
задания. 

Контрольная 

работа 
6. Ряды Фурье  15 7 2  

 Итого за 2 семестр 144 51 51 6 Зачет, экзамен, 

36 часов 

 Итого за 2 курс 288 87 105 24 2 Зачета, 2 

экзамена, 72 



Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

 

О
бщ
ая

 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

 

часа 

для заочной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

 

О
бщ
ая

 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

 

 3 семестр      

1. Функции нескольких 

переменных 

 2 2 8 Контрольная 

работа 
2. Кратные интегралы. 

Теорема Лебега. 
 2 2 10 Контрольная 

работа 
 Итого за 3 семестр 58 4 4 50  

 4 семестр      

3.  Интегралы, зависящие 
от параметра. 

 1 1 30  

4. Криволинейные и 

поверхностные 
интегралы 

 1 1 40 Контрольная 

работа 

5. Теория поля  1 1 10 Контрольная 

работа 
6. Ряды Фурье  1 1 20 Зачет, экзамен, 

36 часов 

 Итого за 4 семестр 144 4 4 100 Зачет, экзамен, 

36 часов 

  132   96 Контрольная 

работа. Зачет, 
экзамен 

 Итого за 3, 4 семестры 334 8 8 246 2 Зачета, 2 

экзамена  
 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционного курса 

 



Семестр 3  

 Раздел 1. Функции многих переменных.  
1.1. Пространство R

n
, расстояние в нем, свойства расстояния. 

1.2. Открытые, замкнутые множества, их свойства. Примеры. 

1.3. Внутренняя, внешняя, граничная, предельная точки множества. Критерий замкнутости 

множества. 
1.4. Компакты в R

n
. Примеры. Связь компактного и замкнутого множества. 

1.5. Диаметр множества. Критерий компактности множества Rn
. 

1.6. Сходимость последовательности точек в метрическом пространстве.  
  Свойства сходящихся числовых последовательностей. Компакт в метрическом пространстве. 

1.7. Окрестности точки. Предел функции нескольких переменных по Коши и по Гейне. 
       Примеры. Свойства пределов. 

1.8. Предел функции по направлению. Повторные пределы. Примеры.  

       Теорема о связи двойного и повторного пределов. 

1.9. Бесконечно малая и бесконечно большая функция n переменных.  

1.10. Непрерывность функции многих переменных в точке, и их множестве. Непрерывность 

сложной функции. 

1.11. Свойства непрерывных функций на компакте. Равномерная непрерывность.  

         Теорема Кантора. 
1.12. Промежуточные значения непрерывной функции. 

1.13. Частные производные и дифференцируемость функций многих переменных.  Пример. 

        Критерий дифференцируемости функции в точке. Пример. 

1.14.Необходимое и достаточное условия дифференцируемости функции многих переменных  

в точке. Пример. 

1.15. Дифференцируемость сложной функции. Пример. 

1.16. Инвариантность формы первого дифференциала. Пример. 

1.17. Формула конечных приращений Лагранжа для функции многих переменных.  

        Уравнения касательной  и нормали к графику функции двух переменных. 

1.18.Производная по направлению. Градиент. Пример. 

1.19. Частные производные высших порядков. Теорема о смешанных производных. 

1.20. Дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Пример. 

1.21. Необходимые и достаточные условия экстремума функции многих переменных. Пример. 

1.22. Задача о неявной функции. 

1.23. Теорема о неявной функции двух переменных.  

1.24. Матрица Якоби. Обобщения теоремы о неявной функции многих переменных.  Пример. 

1.25. C
p
-диффеоморфизм. Теорема об обратной функции. Пример. 

1.26. Полярная и сферическая системы координат, их  Якобианы. 

1.27. Замена переменных. 

1.28. Зависимость функций. Необходимое условие зависимости функций. Пример. 

 1.29. Условный экстремум. Пример. Необходимое  условие условного экстремума. 
          Функция Лагранжа. 
1.30. Достаточные условия экстремума. Пример. 

Раздел 2. Кратные интегралы.  

2.1 Определение двойного интеграла для прямоугольника. Верхняя и нижняя суммы Дарбу. 

Необходимое условие интегрируемости. 

2.2.  Основные свойства двойного интеграла. Сведение двойного интеграла к повторному 

(для прямоугольника). 

2.3. Множество меры нуль в nR  Объединение и пересечение множеств меры нуль. 

       Промежуток и его мера. 
2.4. Мера графика непрерывной функции. Обобщение теоремы Кантора. 
2.5. Критерий Лебега. 
2.6. Верхняя и нижняя суммы Дарбу и их свойства. Верхний и нижний интегралы Дарбу. 

  Теорема Дарбу. 



2.7. Критерий Дарбу. 

2.8. Допустимые множества. Характеристическая функция множества. 
2.9. Интеграл по множеству. Критерий интегрируемости функции на “допустимом” 

   множестве.  Мера допустимого множества. 
2.10. Сведение двойного интеграла к повторному интегралу в случае произвольной области.   

   Теорема Фубини. 

2.11. Линейная замена переменной в кратном интеграле. 
2.12. Лемма о приближении с точностью до "o" - малой меры образа куба при отображении  

    xAx =' . 

2.13. Теорема о замене переменной в кратном интеграле. 
2.14. Механические и физические приложения двойных интегралов. 

2.15. Исчерпание множества. Определение несобственного интеграла.  
      Существование несобственного интеграла. 
2.16. Сходимость несобственного интеграла. 

    2.17. Измеримые функции и их свойства. Интеграл Лебега и его свойства. 

План лабораторных занятий,   3 семестр 

 Тема практического 

занятия   

Задачи в аудитории  Задачи дома 

1 Область определения. 

Линии уровня.   

3136, 3137, 3139, 3141, 3143, 

3144, 3147, 3149, 3150, 3152, 

3158, 3159, 3159.1, 3159.2.  

3138, 3140, 3145, 3151, 

3155, 3167, 3166. 

2-3 Предел функции  

многих  переменных. 

3181, 3183, 3183.2, 3184 б), г), 
3185, 3187, 3190, 3193 а). 

3182, 3183.1, 3184 а), в), 

3186, 3189, 3191, 3193 б). 

4 Непрерывность функции 

многих переменных. 

3194, 3196, 3199, 3203, 

3203.3, 3213, 3217, 3221. 

3195, 3197, 3198, 3203.1, 

3214, 3218, 3222, 3224, 

3229 б). 

5-6 Дифференцируемость 

функции многих 

переменных. 

Производные высших 

порядков и 

дифференциал функций 

многих переменных 

высших порядков. 

3230, 3230.1, 3235, 3241, 

3244 а), 3245 а), 3251. 

3236, 3240, 3244 б), 3245 

б), 3252, 3260, 3273, 3257, 

3272, 3275, 3276.  

7 Производные и 

дифференцируемость 

сложных функций. 

Производная по 

направлению. Градиент.  

3283, 3286, 3288, 3294, 3307, 

3321, 3331, 3341, 3347. 

3284, 3289, 3295, 3309, 

3322, 3332 , 3343. 

8 Формула Тейлора. 3581, 3594, 3596, 3601. 3582, 3595, 3600, 3602. 

9-

10 

Экстремум функций 

многих переменных.  

3621, 3622, 3625, 3626, 3629, 

3642,3644,3648. 

3623, 3624, 3625, 3636, 

3643, 3646. 

11-

12 

Неявные функции. 

Производные неявных 

функции и отображений. 

 

3638, 3643, 3651, 3431, 3433, 

3435, 3438. 

3639, 3644, 3652, 3432, 

3434, 3436. 

13-

14 

Замена переменных в 

дифференциальных 

выражениях. 

3458, 3461, 3463, 3474, 3481. 

3484,3488,3513. 

3459, 3462, 3469, 3476, 

3482. 3483.  

15-

16  

Условный экстремум. 

Метод Лагранжа. 
3654, 3656, 3658, 3660, 3662, 

3657, 3664, 3668. 

3655, 3559, 3661, 3665, 

3667. 

17 Наибольшее и 3651, 3676, 3778.  3652, 3677, 3679. 



наименьшее значение для 

функций многих 

переменных. 

18 Контрольная работа   

19 Двойные интегралы. 

 

3924, 3926, 3929, 3932, 

3939, 3943, 3948,3957. 

3925, 3927, 39303938, 3940, 

3944, 3949, 3955. 3958. 

20-

21 

Двойные интегралы. 

Приложения Вычисление 
площадей. Вычисление 
объемов. 

3984, 3986, 3991, 3997, 3998, 

3988. 4006 а), г), 4007, 4011, 

4015, 4021, 4025.40274028. 

3985, 3987, 3996. 4006 б), 

в), е), 4008, 4016, 

4022.4029,4030. 

22 Тройные интегралы. 

 

4076, 4078, 4081, 4083, 4087, 

4091, 4092. 

4077, 4079,4082, 4088,4093. 

23 Тройные интегралы. 

Приложения. 

Вычисление объемов. 

4101,4103,4107,4109,4111, 

4116,4118,4211. 

4102,4104,4108,4112,4117, 

4206, 4213. 

24 Несобственные кратные 

интегралы. 

4161,4164,4169,4171,4175, 

4198. 

4162,4172,4176,4199. 

25-

26 

Собственные 
интегралы, зависящие от 
параметра и их свойства.  

 

 

3711, 3713 б), г),  3715, 3717, 

3718 б), в), 3719. 

3732,3734,37363732. 

3712, 3713 а), 3716, 3718 а), 
3720.3733,3735,3737. 

27 Контрольная работа   

 

Демидович. Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.:Наука, 
1972г. (и другие издания). 

 

 

Семестр 4  

Раздел 3. Интегралы, зависящие от параметра.  

3.1. Непрерывность собственного интеграла, зависящего от параметра. Пример. 

3.2. Интегрируемость собственного интеграла, зависящего от параметра. Пример. 

3.3. Дифференцируемость собственного интеграла, зависящего от параметра. Пример. 

3.4. Равномерная сходимость несобственного интеграла, зависящего от параметра. 
Критерий Коши. 

3.5. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости несобственного интеграла. Пример. 

3.6. Признаки Абеля, Дирихле. Примеры. 

3.7. Непрерывность несобственного интеграла, зависящего от параметра. 
3.8. Дифференцируемость несобственного интеграла, зависящего от параметра. Пример. 

3.9. Собственное интегрирование несобственного интеграла, зависящего от параметра. 
Пример. 

3.10. Несобственное интегрирование несобственного интеграла, зависящего от параметра. 
Пример. 

3.11. Определение области сходимости интегралов Эйлера. Примеры. 

3.12. Непрерывность интегралов Эйлера.  
3.13. Свойства Гамма-функций. Пример. 

3.14. Свойства Бетта-функций. Пример. 

3.15. Связь между  эйлеровыми  интегралами. Пример. 

Раздел 4.  Криволинейные и поверхностные интегралы.  

4.1. Криволинейные интегралы первого типа. Определения и свойства. 

4.2. Криволинейные интегралы второго типа. Определения и свойства. Работа силы. 



4.3. Вычисление криволинейного интеграла первого типа.  

4.4. Вычисление криволинейного интеграла второго типа. 

4.5. Свойства криволинейных интегралов. 

     4.6.  Приложение криволинейных интегралов к решению  задач механики. 

 4.7. Связь между криволинейными интегралами обоих типов. 

 4.8. Условие независимости криволинейного интеграла второго рода от формы пути.  

 4.9. Условия,  при которых выражение  P dx + Q dy + R dz  является полным  

      дифференциалом. 

 4.10. Формула Грина. 

 4.11. Формула интегрирования по частям. 

     4.12. Определение поверхности. Простая, гладкая поверхность. 

     4.13. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

      4.14. Сторона поверхности. Ориентация поверхности.  

           Направляющие косинусы нормали к поверхности. 

4.15. Определения поверхностного интеграла 1 рода. 

4.16. Определения поверхностного интеграла  2 рода 

4.17. Вычисление поверхностного интеграла 1 рода. 

4.18. Вычисление поверхностного интеграла 2 рода. 

4.19. Формула Стокса. 

4.20. Формула Гаусса - Остроградского. 

Раздел 5. Теория поля.  

5.1. Физическое, скалярное поля. Поверхность уровня, производная по направлению. 

5.2. Градиент функции. Свойства градиента. 

5.3. Векторное поле. Потенциальное векторное поле. Потенциал векторного поля.  

5.4. Дивергенция и ротор векторного поля. Свойства rot, div. 

5.5. Циркуляция вектора и поток векторного поля через поверхность.  

5.6. Соленоидальное векторное поле. 

 Раздел 6. Ряды Фурье.  
6.1.    Тригонометрическая система функций и ее свойства. Тригонометрический ряд Фурье. 
6.2.    Формулы для нахождения коэффициентов ряда Фурье. 
6.3.    Поточечная и равномерная сходимость ряда Фурье. 
6.4.    Свойства ряда Фурье. 
6.5.    Необходимое условие сходимости ряда Фурье. Лемма Римана-Лебега.  
6.6.     Ступенчатые функции. Лемма о приближении абсолютно интегрируемой функции.          

Теорема. 
6.7.      Интеграл Дирихле. Ядро Дирихле и его свойства. 
6.8.      Принцип локализации. 

6.9.     Условие Гельдера. Сходимость рядов Фурье в точке. 
6.10. Сумма Фейера. Ядро Фейера и его свойства. 
6.11. Теорема Фейера. 



6.12. Приближение непрерывных функций многочленами. 

6.13. Полнота систем функций. Теоремы Вейерштрасса. 
6.14. Среднее квадратичное отклонение. Теоремы Вейерштрасса. 
6.15. Минимальное свойство коэффициентов Фурье. Неравенство Бесселя. 

6.16. Равенство Парсеваля. 

6.17. Почленное дифференцирование рядов Фурье. Оценки для коэффициентов ряда 
Фурье. Скорость сходимости ряда Фурье в зависимости от гладкости функций. 

6.18. Преобразование Фурье. Лемма Римана и другие свойства преобразования Фурье. 

Обращение преобразования Фурье. Интеграл Фурье. Представление функции 

интегралом Фурье. 

План лабораторных занятий, 4 семестр 

 Тема занятий Задачи в аудитории 
 

Задачи дома 

1 Собственные интегралы, 
зависящие от параметра и 
их свойства.  

3711, 3713 б), г),  3715, 3717, 
3718 б), в), 3719. 

3712, 3713 а), 3716, 
3718 а), 3720. 

2 Несобственные интегралы, 
зависящие от параметра. 
Равномерная сходимость. 
Непрерывность.  

3732, 3741, 3744,3747, 3779. 3730, 3743, 3749. 

3 Несобственные интегралы, 
зависящие от параметра. 
Дифференцируемость, 
интегрируемость. 

3785, 3790, 3797, 3808, 3813. 3786, 3809, 3810, 3817. 

4 Контрольная работа   

5 Криволинейные интегралы 
1 типа 

4221, 4224, 4225, 4229. 
 

4222, 4227, 4230, 4232. 

6 Механические приложения 
криволинейного интеграла 
1 типа 

4231, 4234, 4237, 4242, 4244. 4238, 4243, 4235, 4239, 
4241. 

7 Криволинейные интегралы 
2 типа 

4248, 4250, 4252, 4255,  4249, 4251, 4253, 4254  

8 Криволинейные интегралы 
2 типа от полных 
дифференциалов  

4258, 4260, 4263, 4271, 4277, 
4279, 4285. 

4259, 4261, 4264, 4278, 
4280, 4284, 4286, 4290. 

9 Формула Грина. 4299, 4302, 4305, 4307, 4309, 
4321, 4323. 

4298, 4300, 4306, 4308, 
4324. 

10-11 Обзор по криволинейным 
интегралам 

4223, 4256, 4262, 4266, 4272, 
4275, 4288, 4291, 4301. 

4225, 4260, 4267, 4268, 
4273, 4274, 4289, 4303. 

12 Приложения 
криволинейных интегралов. 

4331, 4334, 4338. 4332, 4335, 4336. 

13 Контрольная работа   

14 
Площади поверхности 4036, 4038, 4042, 4043, 

4045.1, 4049, 4046. 
4037, 4039, 4041, 4044, 
4045.3. 

15-16 Поверхностные интегралы  
1 типа. 

4341, 4343, 4344, 4346, 4348, 
4352, 4352.2 

4342, 4345, 4349, 4354, 
4356.2. 

17 Поверхностные 
интегралы 2 рода. Формула 
Стокса. 

4362, 4364, 4367,4368, 4370, 
4371, 4373. 

4363, 4365, 4369, 4372, 
4374. 

18 Формула Остроградского. 4376, 4379, 4383, 4387,4388, 
4393, 4395. 

4377, 4381, 4392, 4394, 
4397. 

19 Элементы теории поля. 
Градиент. 

4401, 4402,4403, 4404, 4405, 
4408 (а, д), 4415. 

4401.1, 4408(б. в, е), 
4409, 4415.1. 

20 Дивергенция поля,  
ротор поля, Поток вектора 
через поверхность. 

4422.1, 4424, 4430, 4435(а), 
4444, 4447. 

4423, 4425, 4428, 4436, 
4441. 



21 Работа, циркуляция 
вектора. 

4452.1, 4454, 4457. 4452.2,  4455,4457.1 

22 Контрольная работа   

23-24 Разложение функции в ряд 
Фурье 

2936, 2939, 2940, 2943, 2952, 
2956, 2964. 

2938, 2942, 2944, 2953,  
2955. 

25 Контрольная  работа  

 

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 государственной регистрации 0321001342. 

Регистрационное свидетельство № 19705 от 8 июля 2010 г. 
http://www.math.kemsu.ru/kma/file/Matan_IT-2.exe 

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

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

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

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных 

вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

6. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 

изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 

пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 

Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 

Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

7. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 

упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 

взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 

составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

8. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin

k&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 

ресурсов. 

9. Чуешева Н.А. Теория поля, часть 1. Методические указания, Кемерово, 1998, С. 67. 

10. Чуешева Н.А. Теория поля, часть 2. Методические указания, Кемерово, 1999, С. 72. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
ПК-1 –способностью демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, 

математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой; 

ПК-3 способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат. 



Этапы формирования компетенций: 

1. Чтение курса лекция по дисциплине. Данная дисциплина служит базой в равной мере 
как теоретической, так и прикладной математики. На лекциях показывается, как 

увидеть прикладной аспект в решении научной задачи, как продемонстрировать 

общенаучные базовые знания естественных наук, математики и информатики, как 

понять основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой (ПК-1); 

2. Проведение практических занятий. На практических занятиях выработать 

способности понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат (ПК-3). Научиться видеть прикладной аспект в 

решении научной задачи, анализировать результат и корректировать математическую 

модель, правильно понимать поставленную задачу. Научиться публично у доски 

представить решение задачи. 

3. Самостоятельная работа студентов в дисциплинарной области предполагает 
самостоятельный разбор доказательств с использованием дополнительной литературы 

и электронных источниках Интернет.    
4. Подготовка к сдаче экзамена. Изучение теоретического материала и подготовка 
развернутого ответа на вопросы экзаменационного билета формирует компетенции 

ПК-1, ПК-3.  

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
1 Функции нескольких переменных ПК-1, ПК-3  Контрольная 

работа.  
2 Кратные интегралы. Теорема 

Лебега. 
ПК-1, ПК-3 Зачет. 

Экзамен. 

3. Интегралы, зависящие от 
параметра. 

ПК-1, ПК-3 Контрольная 

работа. 
Коллоквиум. 

4. Криволинейные и поверхностные 
интегралы 

ПК-1, ПК-3 Контрольная 

работа 
5. Теория поля ПК-1, ПК-3 Контрольная 

работа 
6. Ряды Фурье ПК-1, ПК-3 Семестровая 

работа. Зачет. 
Экзамен. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 Тема контрольной работы 

3 семестр 

Контрольная работа № 1 

Тема: " Функции многих переменных" 

 

 

Вариант N 1. 

1.  Существует ли предел .
4

lim
24

2

)0,0(),( yx

yx

yx +→

 



2. Найти )ln(,04),,( 2423
yxzxyzyxdz +==+++ .  

3.  Найти наибольшее и наименьшее значение 

1,1,11),( 22 ≤≤++−−−= yxyxyxyxf . 

4. Найти множество точек плоскости, для которых верно неравенство 02 ≥fd , если f = 

xyyx −+ 22 . 

 5. Решить уравнение, введя новые независимые переменные u, v: 

012434 =−++− yzxzyyzxyzxxz , xyvxyu +=+= ,3 . 

6. Преобразовать уравнение, принимая u, v за новые независимые переменные и w за 

новую функцию: 012 =







++− yyz

x

y
xyzxxz , zyxwxyvxu ++=+== ,, . 

 

 

Вариант N 2. 

1.Существует ли предел 
( )

2

2

)0,0(),(

1cos
lim

xy

xy

yx −

−−

→
. 

2.Найти )2cos(,01),,( 2322
yxzxyzyxdz +==+−+ . 

3. Найти наибольшее и наименьшее значение 221),( yxyxyxf −−−−= . 

4. Найти множество точек плоскости, для которых верно неравенство 02 ≥fd , если f = 

)cos( yx + . 

5.Преобразовать выражение  
222

1 








∂

∂
+









∂

∂
+









∂

∂
=∆

z

u

y

u

x

u
 к  сферическим  координатам 

полагая,   что .cos,sinsin,cossin θϕθϕθ rzryrx ===  

6. Преобразовать уравнение, принимая u, v за новые независимые переменные и w за 

новую функцию: 
x

yyzyyz
2

2 =+ , yzxwxvxuy −=== ,, . 

 

Контрольная работа № 2 

Тема «Кратные интегралы» 

 

№ 1 

1. Вычислить интеграл =∫∫ + Ddxdyyx

D

,)( { }xyRyx ≥≤+ ,222 . 

2. Перейти к полярным координатам =∫∫ Ddxdyyxf

D

,),( }0,50{ xyx ≤≤≤≤ . 

3. Найти объём:   a) 0,0,0,132 ====++ zyxzyx ; 

                               b) 0,,13 222222 ≥≤+=++ zzyxzyx . 

4. Найти dxdy
yx

kyx
k

∫∫
+

≤+
∞→ 222 6

22

5
lim sin . 

 

№ 2 



1. Вычислить интеграл =∫∫ ⋅ Ddxdyyx

D

,)( { }53,2522 ≥+≤+ yxyx . 

2. Перейти к полярным координатам =∫∫ Ddxdyyxf

D

,),( { }xyxx −≤≤≤≤− 2,02 2 . 

3. Найти объём:   a) 2,1,2,4 22 =−=+=−= xxyzyz ; 

                               b) ( ) 0,423222 >=++ azazyx . 

4. Найти dxdy
yx

kyx
k

∫∫
+

≤+
∞→ 222 4

22

2
lim cos . 

4 семестр 

Контрольная работа № 1 

Тема: " Интегралы, зависящие от параметра" 

№ 1 

1. Исследовать на непрерывность и дифференцируемость

( )
.

2

0
2

22

sin
)( dx

yx

x
yF ∫

+

=  

2. Найти область сходимости .
1

0
2

1

)
2

1(

1

1
sin

dx

x
p

x

x
∫

−

−
 

3. Исследовать на равномерную сходимость ).3,0[,

1
3

1
sin

1

∈∫
∞

pdx

x

p
x

arctg

 

4. Найти экстремум функции .
2

ln

)
2

1()( dx

y

xyf ∫ +=         5.  Вычислить ,

0
3

)
4

2(

5
2

dx

x

x
∫
∞

+

  

.
0

3
2

dx
x

ex∫
∞

−
 

 

№ 2 

1.  Доказать формулу  dyy
x

y

xx

x

dx

d
















+∫=

2

3
cos

0

3

4

1sin

3

3
π

, оценить 








x

x

dx

d sin

3

3

. 

2. Найти область сходимости dx

x

p
x

xarctg
∫
∞

+1
1

sin)6(

2

. 

3. Исследовать на равномерную сходимость ].
2

1
,1[,

1

0 )
2

1(

1

1
cos

−∈∫
−

−









pdx
p

x

p

x
 



4. Найти экстремум функции .
0

)1()( dx

ytg

xyf ∫ +=             5.      Вычислить ,
0

3
1

3

xd

x

x
∫
∞

+

  

.

0

3
4

dx
x

e∫
∞

−
 

Контрольная работа № 2 

Тема: " Криволинейные интегралы" 

Вариант   1 

1. Вычислить криволинейные интегралы:       ∫
c

dsy       )()(: 222222 yxayxC −=+ . 

2. Найти длины дуг кривых: 

xa

xaa
z

a

x
ay

+

−
== ln

4
,arcsin     от )0,0,0(O     до )0,0,0( zyxA . 

3. Вычислить криволинейные интегралы: 

xdyy

AB

dx sinsin +∫ ,     AB отрезок прямой от точки ),0( πA  до )0,(πB . 

4. Найти первообразную функции:
22 323 yxyx

xdyydx
dz

+−

−
= . 

5. Используя формулу Грина, вычислить dyyxdxxy

S

)()( 22 ++−∫ , где контур S  

ограничивает круговой сектор радиуса R с углом .
2

0, 







≤≤

π
ϕϕ  

…………………………………………………………………………………………………… 

Вариант  2 

 

1. Вычислить криволинейные интегралы:       ∫
c

xyds  .     ashtyachtxC == ,: ,    00 tt ≤≤ . 

2. Найти длины дуг кривых: 

2222

8

3
),()( zyxyxayx =−+=−     от )0,0,0(O     до ),,( 000 zyxA . 

3. Вычислить криволинейные интегралы: 

dyyxdxyx
C

)()( 2222 +++∫ ,     xyC −−= 11:    20 ≤≤ x . 

4. Найти первообразную функции: [ ] [ ]dyyxeedxyxeedz yxxx )1)()2( +−++−= . 

 

5. Используя формулу Грина, вычислить dyyxxydxyxxy

S

)()( −++++∫ , где S  окружность 

{ }xyxS 422 =+= , пробегаемая по часовой стрелке. 
……………………………………………………………………………………………… 

Контрольная работа № 3 

Тема: " Криволинейные, поверхностные интегралы. Ряд Фурье (итоговая работа)" 

Вариант 1 

 

 



6. Вычислить криволинейные интегралы: xdyy

AB

dx sinsin +∫ , AB отрезок прямой от 

точки ),0( πA  до )0,(πB  

7. Найти первообразную функции:
22 323 yxyx

xdyydx
dz

+−

−
=  

8. Вычислить поверхностные интегралы: ∫∫ −+−+−

S

dxdyxydzdxyxdydzxz )()()( ,   S  внешняя 

сторона 222 yzx =+ , 30 ≤≤ y . 

9. Используя формулу Стокса, вычислить интеграл ,222

∫ ++
L

dzxdyzdxy где L  - граница 

треугольника с вершинами в точках (0;0;1),  (0;1;0), (0;0;1), ориентированная против 

часовой стрелки.  

10. Найти поток поля );;( zyxa = через внешнюю сторону поверхности конуса 

422 ≤≤+ zyx . 

11. Разложить в ряд Фурье функцию 




∈

∈
=

)3,2(,0

]2,1(,2
)(

x

x
xf           а)  на промежутке (1, 3 );     в)   

по косинусам. 

…………………………………………………………………………………………………  

ВАРИАНТ   2 

 

6. Вычислить криволинейные интегралы: dyyxdxyx
C

)()( 2222 +++∫ ,     xyC −−= 11:    

20 ≤≤ x  

7. Найти первообразную функции: [ ] [ ]dyyxeedxyxeedz yxxx )1)()2( +−++−=  

8. Вычислить поверхностные интегралы: ∫∫ −+−+−

S

dxdyxydzdxyxdydzxz )()()( ,   S  внешняя 

сторона 222 xzy =+ , 20 ≤≤ x . 

9. Используя формулу Стокса, вычислить интеграл ,)()(∫ +−++
L

xdzdyyxdxzx где L  - 

эллипс 2,14 22 ==+ zyx  ориентированная против часовой стрелки.  

10. Найти поток поля );;( zyxa = через внешнюю сторону полной поверхности пирамиды, 

ограниченной плоскостями  0,0,0,1 ====++ zyxzyx . 

11. Разложить в ряд Фурье функцию 




∈

∈
=

)4,3(,2

]3,2(,0
)(

x

x
xf                а)  на промежутке (2, 4 );     в)   

по синусам. 

 

Программа к экзамену по Действительному анализу, 3 семестр 

Функции многих переменных 

1. Пространство R
n
, расстояние в нем, свойства расстояния. 

2. Открытые, замкнутые множества, их свойства. Примеры. 

3. Внутренняя, внешняя, граничная, предельная точки множества. Критерий замкнутости 

множества. 
4. Компакты в R

n
. Примеры. Связь компактного и замкнутого множества. 

5. Диаметр множества. Критерий компактности множества Rn
. 



6. Сходимость последовательности точек в метрическом пространстве. Свойства сходящихся 

числовых последовательностей. Компакт в метрическом пространстве. 

7. Окрестности точки. Предел функции нескольких переменных по Коши и по Гейне. 
Примеры. Свойства пределов. 

8. Предел функции по направлению. Повторные пределы. Примеры. Теорема о связи 

двойного и повторного пределов. 

9. Бесконечно малая и бесконечно большая функция n переменных.  

10. Непрерывность функции многих переменных в точке, и их множестве. Непрерывность 

сложной функции. 

11. Свойства непрерывных функций на компакте. Равномерная непрерывность. Теорема 
Кантора. 
12. Промежуточные значения непрерывной функции. 

13. Частные производные и дифференцируемость функций многих переменных.  Пример. 

Критерий дифференцируемости функции в точке. Пример. 

14. Необходимое и достаточное условия дифференцируемости функции многих переменных  

в точке. Пример. 

15. Дифференцируемость сложной функции. Пример. 

16. Инвариантность формы первого дифференциала. Пример. 

17. Формула конечных приращений Лагранжа для функции многих переменных. Уравнения 

касательной  и нормали к графику функции двух переменных. 

18. Производная по направлению. Градиент. Пример. 

19. Частные производные высших порядков. Теорема о смешанных производных. 

20. Дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Пример. 

21. Необходимые и достаточные условия экстремума функции многих переменных. Пример. 

22. Задача о неявной функции. 

23. Теорема о неявной функции двух переменных.  

24. Матрица Якоби. Обобщения теоремы о неявной функции многих переменных.  Пример. 

25. C
p
-диффеоморфизм. Теорема об обратной функции. Пример. 

26. Полярная и сферическая системы координат, их  Якобианы. 

27. Замена переменных. 

28. Зависимость функций. Необходимое условие зависимости функций. Пример. 

29.  Условный экстремум. Пример. Необходимое  условие условного экстремума. Функция 

Лагранжа. 
30. Достаточные условия экстремума. Пример. 

Кратные интегралы.  

31. Определение двойного интеграла для прямоугольника. Верхняя и нижняя суммы Дарбу. 

Необходимое условие интегрируемости. 

32. Основные свойства двойного интеграла. Сведение двойного интеграла к повторному 

(для прямоугольника). 

33. Множество меры нуль в nR  Объединение и пересечение множеств меры нуль. 

Промежуток и его мера. 

34. Мера графика непрерывной функции. Обобщение теоремы Кантора. 
35. . Критерий Лебега. 
36. Верхняя и нижняя суммы Дарбу и их свойства. Верхний и нижний интегралы Дарбу. 

37.   Теорема Дарбу. 

38. Критерий Дарбу. 

39. Допустимые множества. Характеристическая функция множества. 
40. Интеграл по множеству. Критерий интегрируемости функции на “допустимом” 

 множестве.  Мера допустимого множества. 
41. Сведение двойного интеграла к повторному интегралу в случае произвольной области.   

42.    Теорема Фубини. 

43. . Линейная замена переменной в кратном интеграле. 
44. Лемма о приближении с точностью до "o" - малой меры образа куба при отображении  



 xAx =' . 

45.  Теорема о замене переменной в кратном интеграле. 
46. Механические и физические приложения двойных интегралов. 

47. Исчерпание множества. Определение несобственного интеграла.  
48.  Существование несобственного интеграла. 
49. Сходимость несобственного интеграла. 
50.   Измеримые функции и их свойства. Интеграл Лебега и его свойства. 

 

 

Программа к экзамену по Действительному анализу, 4 семестр 

Интегралы, зависящие от параметра.  

1. Непрерывность собственного интеграла, зависящего от параметра. Пример. 

2. Интегрируемость собственного интеграла, зависящего от параметра. Пример. 

3. Дифференцируемость собственного интеграла, зависящего от параметра. Пример. 

4. Равномерная сходимость несобственного интеграла, зависящего от параметра. Критерий 

Коши. 

5. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости несобственного интеграла. Пример. 

6. Признаки Абеля, Дирихле. Примеры. 

7. Непрерывность несобственного интеграла, зависящего от параметра. 
8.Дифференцируемость несобственного интеграла, зависящего от параметра. Пример. 

9.Собственное интегрирование несобственного интеграла, зависящего от параметра. 
Пример. 

10.Несобственное интегрирование несобственного интеграла, зависящего от параметра. 
Пример. 

11.Определение области сходимости интегралов Эйлера. Примеры. 

12.Непрерывность интегралов Эйлера.  
13.Свойства Гамма-функций. Пример. 

14.Свойства Бетта-функций. Пример. 

15.Связь между  эйлеровыми  интегралами. Пример. 

Криволинейные и поверхностные интегралы.  

16.Криволинейные интегралы первого типа. Определения и свойства. 

17.Криволинейные интегралы второго типа. Определения и свойства. Работа силы. 

18.Вычисление криволинейного интеграла первого типа.  

19.Вычисление криволинейного интеграла второго типа. 

20.Свойства криволинейных интегралов. 

     21.  Приложение криволинейных интегралов к решению  задач механики. 

 22. Связь между криволинейными интегралами обоих типов. 

 23. Условие независимости криволинейного интеграла второго рода от формы пути.  

 4.9. Условия,  при которых выражение  P dx + Q dy + R dz  является полным  

      дифференциалом. 

 24. Формула Грина. 

25. Формула интегрирования по частям. 

     26 Определение поверхности. Простая, гладкая поверхность. 

     27 Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

      28. Сторона поверхности. Ориентация поверхности.  



           Направляющие косинусы нормали к поверхности. 

29.Определения поверхностного интеграла 1 рода. 

30.Определения поверхностного интеграла  2 рода 

31.Вычисление поверхностного интеграла 1 рода. 

32.Вычисление поверхностного интеграла 2 рода. 

33.Формула Стокса. 

34.Формула Гаусса - Остроградского. 

Теория поля.  

35.Физическое, скалярное поля. Поверхность уровня, производная по направлению. 

36.Градиент функции. Свойства градиента. 

37. Векторное поле. Потенциальное векторное поле. Потенциал векторного поля.  

38. Дивергенция и ротор векторного поля. Свойства rot, div. 

39. Циркуляция вектора и поток векторного поля через поверхность.  

40. Соленоидальное векторное поле. 

 Ряды Фурье.  
41.   Тригонометрическая система функций и ее свойства. Тригонометрический ряд Фурье. 
42.   Формулы для нахождения коэффициентов ряда Фурье. 
43.   Поточечная и равномерная сходимость ряда Фурье. 
45.   Свойства ряда Фурье. 
46.   Необходимое условие сходимости ряда Фурье. Лемма Римана-Лебега.  
47.    Ступенчатые функции. Лемма о приближении абсолютно интегрируемой функции.          

Теорема. 
48.     Интеграл Дирихле. Ядро Дирихле и его свойства. 
49.     Принцип локализации. 

50.    Условие Гельдера. Сходимость рядов Фурье в точке. 
51.Сумма Фейера. Ядро Фейера и его свойства. 
52.Теорема Фейера. 
53.Приближение непрерывных функций многочленами. 

54.Полнота систем функций. Теоремы Вейерштрасса. 
55.Среднее квадратичное отклонение. Теоремы Вейерштрасса. 
56.Минимальное свойство коэффициентов Фурье. Неравенство Бесселя. 

57.Равенство Парсеваля. 

58.Почленное дифференцирование рядов Фурье. Оценки для коэффициентов ряда Фурье. 
Скорость сходимости ряда Фурье в зависимости от гладкости функций. 

    59. Преобразование Фурье. Лемма Римана и другие свойства преобразования Фурье.  
    60.Обращение преобразования Фурье. Интеграл Фурье. Представление функции 

интегралом Фурье. 

Варианты экзаменационных билетов (3 семестр) 
 

                      КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

"Утверждаю" 

Зав.кафедрой_____________         Учебная   дисциплина 

"  " г.                                                                    математический анализ       

         ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_____1___ 



1. Частные производные и дифференцируемость функций многих переменных.  

Пример. Критерий дифференцируемости функции в точке. Пример. 

    2. Определение двойного интеграла для прямоугольника.  
     Верхняя и  нижняя суммы Дарбу. Необходимое условие интегрируемости. 

 

Задача.   Вычислить интеграл =∫∫ + Ddxdyyx

D

,)( { }yxyx ≥≤+ ,222 . 

 
 

                      КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

"Утверждаю" 

Зав.кафедрой_____________         Учебная   дисциплина 

"  " г.                                                                    математический анализ       

         ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №______2__ 

1. Дифференцируемость сложной функции. Пример. 

 

2. Существование несобственного кратного интеграла. 

 

Задача.  Перейти к полярным координатам =∫∫ Ddxdyyxf

D

,),( { }02,422 ≤++=+ yxyx .      

Варианты экзаменационных билетов (4 семестр) 

  КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

"Утверждаю" 

Зав.кафедрой_____________         Учебная   дисциплина 

"  " г.                                                                    действительный анализ       

         ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_____1_ 

1. Непрерывность интегралов Эйлера. 
2. Определение поверхности. Простая, гладкая поверхность.  Касательная плоскость и 

нормаль к поверхности. 

 

3. Свойства ряда Фурье. 
 

4. Найти поток поля );;( zyxa = через внешнюю сторону поверхности конуса 

422 ≤≤+ zyx . 

5.  Разложить в ряд Фурье функцию 





<<

<<
=

21,0

10,3
)(

x

x
xf ,  на )2,1()1,0( ∪ . 

 

 



 
 

 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

"Утверждаю" 

Зав.кафедрой_____________         Учебная   дисциплина 

" " г.                                                                    действительный анализ       

         ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_____2_ 

1. Формула Грина.  
 

2. Векторное поле. Потенциальное векторное поле. Потенциал векторного поля. Дивергенция 

и ротор векторного поля. 

 
3. Тригонометрическая система функций и ее свойства. Тригонометрический ряд Фурье. 

4. Пусть функция )(),( 1
DCyxu ∈ , }1{ 22 ≤+= yxD . Найти производные от функции 

),( yxuu =  в точке ГyxM ∈),( 00  (границе области D ) по направлениям 

внутренней нормали и касательной к Г . 

5. Разложить в ряд Фурье функцию xxf =)(    на  ]2,1[− . 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Лекции и практические занятия. Экзамен + зачет. 
 

Практические занятия. Зачет. 
 

Виды учебной 

работы 

Баллы Комментарии 

Посещение 
занятий 

0 – 20 Баллы выставляются пропорционально количеству 

посещений.  

Активность 0 – 10 Бонусный балл 10 –  всем студентам. Снимается по 1 

баллу за каждое публичное замечание преподавателя за 

пассивность на занятии. 

Контрольные 
работы 

0 – 10 

(+10) 

За выполнение контрольных работ. Плюс бонус 10 баллов 

за своевременное и правильное выполнение контрольных 

работ  
Домашние 
задания 

0 – 10 За выполнение домашних заданий. 

Семестровое 
задание 

0 – 10 

(+10) 

За выполнение семестровых заданий. Плюс бонус 10 

баллов за своевременное и правильное выполнение 
семестровых заданий.  

Зачетное 
задание 

0 – 20 За выполнение зачетного задания 

ВСЕГО 0 – 100  



 

Текущее количество баллов учитывается преподавателем.  

Для получения зачета необходимо набрать 41 балл. 

В зачетную ведомость выставляется две оценки:  

• зачет/незачет; 
• количество баллов.  

 

Лекции. Экзамен. 

 

Виды учебной 

работы 

Баллы Комментарии 

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.  

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

практическим занятиям. 

Экзамен 0 – 30 За экзамен. 

ВСЕГО 0 – 100  

 

Текущее количество баллов учитывается преподавателем.  

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 41 балл. 

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

• оценка за экзамен; 

• количество баллов.  

 

Экзаменационный билет 3 семестра содержит 2 вопроса и задачу. Два вопроса 
теоретические с доказательством теорем. Задача предполагает теоретическое обоснование 

решения. 

Экзаменационный билет 4 семестра содержит три теоретических вопроса и две задачи. 

Два вопроса из 1, 2, 3 с доказательством теорем, один - с формулировками теорем и 

определений. Одна из двух задач предполагает теоретическое обоснование решения. В другой 

задаче достаточно привести схему решения.  

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 41 балл при условии, что  

сдан зачет по дисциплине. Для получения оценки "хорошо" необходимо набрать 66 баллов. 

Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 86 баллов.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

• оценка за экзамен; 

• количество баллов.  

 

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

а) основная учебная литература:   

1. 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. 

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

3. Зорич В.А. Математический анализ. Том 1. М.: МЦНМО, 2012. 

4. Зорич В.А. Математический анализ. Том 2. М.: МЦНМО, 2012. 



5. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 2 .учеб. пособие Кудрявцев, 

Кутасов, Чехлов, Шабунин. Год изд. 2009 

6. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 1 .учеб. пособие Кудрявцев, 

Кутасов, Чехлов, Шабунин. Год изд. 2010. 

7. Тер-Крикоров А.М. Курс математического анализа .учеб. пособие. Год изд. 2009. 

8. Шалаумов В. А. Введение в теорию действительного числа. Учеб.-метод. пособие. Год 

изд. 2010. 

б) дополнительная учебная литература:   

9. 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 

10. 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 

11. Смоленцев Н.К. Лекции по математическому анализу Для всех направлений МФ КемГУ. 

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

12. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Задачи и упражнения по 

математическому анализу. Книга 1 и книга 2  – М.: Высшая школа, 2000.  

13. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Математический анализ в задачах и 

упражнениях (числовые и функциональные ряды). – М.: Факториал, 1996.  

14. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. М.: Наука, 1979. 

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

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

16. Смоленцев Н.К., Каланчук Р.И. Анализ на многообразиях. Дифференцируемые 
многообразия. КемГУ, Кемерово, 1999, 5 п.л. 

17. Фихтенцгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Том 1, Том 

2, Том 3 (любое издание). 
18. Чуешева Н.А. Теория поля, часть 1. Методические указания, Кемерово, 1998, С. 67. 

19. Чуешева Н.А. Теория поля, часть 2. Методические указания, Кемерово, 1999, С. 72. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   

1. Смоленцев Н.К. Математический анализ - 1. Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. Издание зарегистрировано в депозитарии электронных изданий 

ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР", номер государственной регистрации 0321001342. 

Регистрационное свидетельство № 19705 от 8 июля 2010 г.  
http://www.math.kemsu.ru/kma/file/Matan_IT-1.exe 

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

учебных заведений. Издание зарегистрировано в депозитарии электронных изданий 

ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР", номер государственной регистрации 0321001342. 

Регистрационное свидетельство № 19705 от 8 июля 2010 г. 
http://www.math.kemsu.ru/kma/file/Matan_IT-2.exe 

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

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

4.  http://mathhelpplanet.com/ – Математический форум Math Help Planet. 

5.  http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция 

по интересующему вас вопросу.  



6.   http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 

изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 

пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 

Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 

Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

7. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-

образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 

упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 

взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 

составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

8. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink

&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 

ресурсов. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 30 мин. 

Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 

курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 

его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут). 
2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по вещественному 

анализу в библиотеке или изучить дополнительную литературу в электронной форме. 
3. Методические рекомендации по подготовке практических занятий. По данному 

курсу предусмотрены практические занятия. При подготовке к лабораторным занятиям 

следует изучить соответствующий теоретический материал.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по вещественному анализу. 

Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько 

учебников по курсу. Однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. 
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой 

темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 
параграф? Какие новые понятия введены, каков их смысл? Сколько теорем в этом параграфе и 

каков их смысл «своими словами». Будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия 



в ее формулировке? Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 

рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 

доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 

теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 

записывать схемы доказательств.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги по теории вещественного анализа. Литературу по курсу рекомендуется 

изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу. Однако, легче 

освоить данный курс вещественного анализа, придерживаясь одного учебника и конспекта. 
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой 

темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 
параграф? Какие новые понятия введены, каков их смысл? Сколько теорем в этом параграфе и 

каков их смысл «своими словами»?  Будет ли верна теорема, если опустить некоторые 
условия в ее формулировке?  Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой 

целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, 
попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить 

доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала 
всегда нужно выписывать схемы доказательств.  

5. Советы по подготовке к экзамену (зачету). Дополнительно к изучению конспектов 

лекции необходимо пользоваться учебником по теории действительного анализа. Кроме 
«заучивания» материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить 

несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 

следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф? Какие новые 

понятия введены, каков их смысл? Сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл 

«своими словами»? Будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее 

формулировке? Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 

рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 

доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 

теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 

писать схемы доказательств. В конце подготовки к экзамены полезно самостоятельно 

написать программу экзамена.   
6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 

выполнению семестровых заданий. При выполнении семестровых заданий необходимо 

сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме семестрового задания. При 

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.  

  

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

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Смоленцев Н.К. Математический анализ - 1. Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. Издание зарегистрировано в депозитарии электронных 

изданий ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР", номер государственной регистрации 

0321001342. Регистрационное свидетельство № 19705 от 8 июля 2010 г.  
http://www.math.kemsu.ru/kma/file/Matan_IT-1.exe 



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

высших учебных заведений. Издание зарегистрировано в депозитарии электронных 

изданий ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР", номер государственной регистрации 

0321001342. Регистрационное свидетельство № 19705 от 8 июля 2010 г. 
http://www.math.kemsu.ru/kma/file/Matan_IT-2.exe 

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

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

4. http://mathhelpplanet.com/ – Математический форум Math Help Planet. 

5. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная 

лекция по интересующему вас вопросу.  

6. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе 
интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 
библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, 

справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – 

студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто 

хочет повысить свой уровень знаний.  

7. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 

библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников 

задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций 

по математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). 
Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет 
назад.  

8. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie

wlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог 
образовательных ресурсов. 

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

Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекций и 

практических занятий, доска, мел.  

 

Чуешева Н.А., доцент Составитель (и): 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


