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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФИЗИКА 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2  способностью использовать в 

профессиональной 

деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов 

математики, создавать 

математические модели 

типовых профессиональных 

задач и интерпретировать 

полученные результаты с 

учетом границ применимости 

моделей 

Знать: основные понятия и методы математического 

анализа; теоремы теории дифференциального и 

интегрального исчисления функций одной и нескольких 

переменных и теории рядов. 

Уметь: использовать математический аппарат 

математического анализа для освоения теоретических 

основ и практического применения в профессиональной 

деятельности, переводить физические задачи на язык 

математического анализа и применять математические 

методы при решении типовых профессиональных задач, 

вычислять пределы, дифференцировать, исследовать 

функции методами дифференциального исчисления, 

вычислять неопределенные интегралы, вычислять 

определенные интегралы, исследовать на равномерную 

сходимость функциональных последовательностей и 

рядов, несобственных интегралов, зависящих от 

параметра, находить области сходимости 

функциональных и степенных рядов, разлагать функции 

в ряд Тейлора, вычислять кратные интегралы, 

вычислять криволинейные интегралы, вычислять 

поверхностные интегралы, разлагать функции в ряд 

Фурье 

Владеть: навыками использования математического 

аппарата математического анализа для решения 

физических задач; навыками моделирования 

практических физических задач методами 

дифференциального и интегрального исчисления; 

навыками приближенных вычислений с помощью 

дифференциального, интегрального исчисления и  

теории рядов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Математический анализ» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

математическими знаниями в рамках школьной программы. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестре. 

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 13 зачетных единиц 

(ЗЕ), 468 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов Семестры 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 468 216 252 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

228 108 228 

Аудиторные занятия (всего) 228 108 120 

В том числе:    

Лекции 114 54 60 

Практические занятия (ПЗ) 114 54 60 

В том числе в активной и интерактивной формах 36 18 18 

Внеаудиторная работа - - - 

Самостоятельная работа (всего) 168 72 96 

В том числе:    

Расчетно-графические работы    

Индивидуальные работы    

коллоквиум    

Вид промежуточного контроля (экзамен) 72 36 36 

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)  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции практические 

занятия 

1 Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной 

114 36 36 42 к/р №1, РГР 1, 

РГР 2коллоквиум  

2 Интегральное исчисление 

функций одной переменной 

66 18 18 30 к/р №2, РГР 3 

3 Экзамен 36    экзамен 

 Итого 1 семестр 216 54 54 72 36 экзамен 

4 Дифференциальное исчисление 

функций многих переменных  

88 24 24 40 к/р №3 

5 Интегральное исчисление 

функций многих переменных  

68 20 20 28 к/р №4,  

РГР 4, РГР 5, 

коллоквиум 

6 Числовые и функциональные 

ряды. 

60 16 16 28 к/р №5, РГР 6 

7 Экзамен 36    экзамен 

 Итого 2 семестр 252 60 60 96 36 экзамен 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции практические 

занятия 

 Всего за 1,2 семестры 468 114 114 168 72 экзамен 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ Наименование раздела дисциплины Содержание  

1 Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. 

Введение в математический анализ. Физические явления 

как источник математических понятий. Понятие 

вещественного числа. Ограниченные множества 

вещественных чисел. Понятие infsup, . 

Последовательность вещественных чисел. Предел 

последовательности. Свойства последовательностей 

Число е как предел последовательности. Бесконечно 

малые и бесконечно большие последовательности и их 

свойства Функции и их способы задания. Предел 

функции по Гейне и Коши. Свойства пределов функций 

Первый замечательный предел Второй замечательный 

предел Бесконечно большие и бесконечно малые 

функции, сравнение функций. Символы О, о. 

Непрерывные и разрывные функции Теоремы о 

непрерывных функциях Производная функции, 

физический и геометрический смысл 

Дифференцируемость и дифференциал функции 

Производная сложной и обратной функции, Таблица 

производных Логарифмическая производная, производня 

неявной и параметрически заданной функции 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Правило Лопиталя Формула Тейлора Возрастание, 

убывание, экстремум, выпуклость и точки перегиба 

функции. Асимптоты. Исследование функции. 

Асимптоты 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в математический анализ. 

Физические явления как источник 

математических понятий. Понятие 

вещественного числа. 

Введение в математический анализ. Физические явления как 

источник математических понятий. Понятие вещественного 

числа. 

1.2 Ограниченные множества 

вещественных чисел. Понятие 

infsup, . 

Ограниченные множества вещественных чисел. Понятие 

infsup, . 

1.3 Последовательность вещественных 

чисел. Предел последовательности. 

Свойства последовательностей. 

Последовательность вещественных чисел. Предел 

последовательности. Свойства последовательностей. 

1.4 Число е как предел последовательности. 

Бесконечно малые и бесконечно 

большие последовательности и их 

свойства. 

Число е как предел последовательности. Бесконечно малые и 

бесконечно большие последовательности и их свойства. 

1.5 Функции и их способы задания. Предел 

функции по Гейне и Коши. Свойства 

пределов функций. 

Функции и их способы задания. Предел функции по Гейне и 

Коши. Свойства пределов функций. 

1.6 Первый замечательный предел Первый замечательный предел. Следствия. Вычисление 

пределов функции. 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание  

1.7 Второй замечательный предел Второй замечательный предел. Следствия Вычисление 

пределов функции. 

1.8 Бесконечно большие и бесконечно 

малые функции, сравнение функций. 

Символы О, о. 

Бесконечно большие и бесконечно малые функции, 

сравнение функций. Символы О, о. 

1.9 Непрерывные и разрывные функции. Непрерывные и разрывные функции. Классификация точек 

разрыва. 

1.10 Теоремы о непрерывных функциях. Теоремы о непрерывных функциях. Непрерывность функции 

на отрезке. Свойства. 

1.11 Производная функции, физический и 

геометрический смысл. 

Производная функции, физический и геометрический смысл. 

1.12 Дифференцируемость и дифференциал 

функции. 

Дифференцируемость и дифференциал функции. 

1.13 Производная сложной и обратной 

функции, Таблица производных. 

Производная сложной и обратной функции, Таблица 

производных. 

1.14 Логарифмическая производная, 

производная неявной и параметрически 

заданной функции 

Логарифмическая производная, производная неявной и 

параметрически заданной функции 

1.15 Производные и дифференциалы 

высших порядков. Правило Лопиталя 

Производные и дифференциалы высших порядков. Правило 

Лопиталя 

1.16 Формула Тейлора. Теоремы. Формула Тейлора. Теорема Ферма, теорема Лагранжа, 

теорема Коши. 

1.17 Возрастание, убывание, экстремум, 

выпуклость и точки перегиба функции. 

Асимптоты. 

Возрастание, убывание, экстремум, выпуклость и точки 

перегиба функции. Необходимое и достаточное условие 

экстремума. Асимптоты. 

1.18 Исследование функции. Асимптоты. Исследование функции. Асимптоты. Построение графика 

функции 

Темы практических занятий 

1.1. Введение в математический анализ. 

Физические явления как источник 

математических понятий. Понятие 

вещественного числа. 

Введение в математический анализ. Физические явления как 

источник математических понятий. Понятие вещественного 

числа. 

1.2 Ограниченные множества 

вещественных чисел. Понятие 

infsup, . 

Ограниченные множества вещественных чисел. Понятие 

infsup, . 

1.3 Последовательность вещественных 

чисел. Предел последовательности. 

Свойства последовательностей. 

Последовательность вещественных чисел. Предел 

последовательности. Свойства последовательностей. 

1.4 Число е как предел последовательности. 

Бесконечно малые и бесконечно 

большие последовательности и их 

свойства. 

Число е как предел последовательности. Бесконечно малые и 

бесконечно большие последовательности и их свойства. 

1.5 Функции и их способы задания. Предел 

функции по Гейне и Коши. Свойства 

пределов функций. 

Функции и их способы задания. Предел функции по Гейне и 

Коши. Свойства пределов функций. 

1.6 Первый замечательный предел Первый замечательный предел 

1.7 Второй замечательный предел Второй замечательный предел 

1.8 Бесконечно большие и бесконечно 

малые функции, сравнение функций. 

Символы О, о. 

Бесконечно большие и бесконечно малые функции, 

сравнение функций. Символы О, о. 

1.9 Непрерывные и разрывные функции. Непрерывные и разрывные функции. Классификация точек 

разрыва. 

1.10 Теоремы о непрерывных функциях. Теоремы о непрерывных функциях. Непрерывность функции 

на отрезке. Свойства. 

1.11 Производная функции, физический и 

геометрический смысл. 

Производная функции, физический и геометрический смысл. 

1.12 Дифференцируемость и дифференциал 

функции. 

Дифференцируемость и дифференциал функции. 
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1.13 Производная сложной и обратной 

функции, Таблица производных. 

Производная сложной и обратной функции, Таблица 

производных. 

1.14 Логарифмическая производная, 

производная неявной и параметрически 

заданной функции 

Логарифмическая производная, производная неявной и 

параметрически заданной функции 

1.15 Производные и дифференциалы 

высших порядков. Правило Лопиталя 

Производные и дифференциалы высших порядков. Правило 

Лопиталя 

1.16 Формула Тейлора. Теоремы Формула Тейлора. Теорема Ферма, теорема Лагранжа, 

теорема Коши. 

1.17 Возрастание, убывание, экстремум, 

выпуклость и точки перегиба функции. 

Асимптоты. 

Возрастание, убывание, экстремум, выпуклость и точки 

перегиба функции. Необходимое и достаточное условие 

экстремума. Асимптоты. 

1.18 Исследование функции. Асимптоты. Исследование функции. Асимптоты. Построение графика 

функции 

2 Интегральное исчисление функций 

одной переменной  

Неопределённый интеграл. Основные свойства. Таблица 

интегралов. Интегрирование заменой переменной и по 

частям Интегрирование рациональных функций 

Интегрирование тригонометрических выражений и 

иррациональностей. Понятие о неберущихся интегралах 

Интеграл с переменным верхним пределом. Связь с 

неопределённым интегралом Формула Ньютона-

Лейбница. Замена переменной и интегрирование по 

частям в определённом  интеграле Несобственные 

интегралы Признаки сходимости несобственных 

интегралов 

Содержание лекционного курса 

2.1 Неопределённый интеграл. Основные 

свойства. Таблица интегралов. 

Неопределённый интеграл. Основные свойства. Таблица 

интегралов. 

2.2 Интегрирование заменой переменной и 

по частям. 

Интегрирование заменой переменной и по частям. 

2.3 Интегрирование рациональных 

функций. 

Интегрирование рациональных функций. 

2.4 Интегрирование тригонометрических 

выражений и иррациональностей. 

Понятие о неберущихся интегралах. 

Интегрирование тригонометрических выражений и 

иррациональностей. Понятие о неберущихся интегралах. 

2.5 Определённый интеграл Римана, 

основные свойства и теоремы 

существования. 

Определённый интеграл Римана, основные свойства и 

теоремы существования. 

2.6 Интеграл с переменным верхним 

пределом. Связь с неопределённым 

интегралом. 

Интеграл с переменным верхним пределом. Связь с 

неопределённым интегралом. 

2.7 Формула Ньютона-Лейбница. Замена 

переменной и интегрирование по 

частям в определённом  интеграле. 

Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и 

интегрирование по частям в определённом  интеграле. 

2.8 Несобственные интегралы.  Несобственные интегралы. Несобственный интеграл 1 и 2 

рода. 

2.9 Признаки сходимости несобственных 

интегралов 
Признаки сходимости несобственных интегралов 

Темы практических занятий 

2.1 Неопределённый интеграл. Основные 

свойства. Таблица интегралов. 

Неопределённый интеграл. Основные свойства. Таблица 

интегралов. 

2.2 Интегрирование заменой переменной и 

по частям. 

Интегрирование заменой переменной и по частям. 

2.3 Интегрирование рациональных 

функций. 

Интегрирование рациональных функций. 

2.4 Интегрирование тригонометрических 

выражений и иррациональностей. 

Понятие о неберущихся интегралах. 

Интегрирование тригонометрических выражений и 

иррациональностей. Понятие о неберущихся интегралах. 



9 

РПД «Математический анализ» 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание  

2.5 Определённый интеграл Римана, 

основные свойства и теоремы 

существования. 

Определённый интеграл Римана, основные свойства и 

теоремы существования. 

2.6 Интеграл с переменным верхним 

пределом. Связь с неопределённым 

интегралом. 

Интеграл с переменным верхним пределом. Связь с 

неопределённым интегралом. 

2.7 Формула Ньютона-Лейбница. Замена 

переменной и интегрирование по 

частям в определённом  интеграле. 

Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и 

интегрирование по частям в определённом  интеграле. 

2.8 Несобственные интегралы.  Несобственные интегралы. Несобственный интеграл 1 и 2 

рода. 

2.9 Признаки сходимости несобственных 

интегралов 
Признаки сходимости несобственных интегралов 

3 Дифференциальное исчисление 

функций многих переменных. 
Множества в пространстве 

nE . Последовательность точек, 

предел последовательностей. Предел функции по заданному 

направлению, повторный предел. Непрерывные и разрывные 

функции. Теоремы о непрерывных функциях n-переменных 

Частные производные и дифференциалы. 

Дифференцируемость и дифференциал Производная по 

направлению. Градиент Частная производная и 

дифференциал сложной функции. Инвариантность первого 

дифференциала Производные и дифференциалы высших 

порядков. Неинвариантность 
fd 2

 Формула Тейлора 

Неявная функция и система неявных функций. 

Существование, единственность, однозначность и 

непрерывность системы неявных функций. Определитель 

Якоби Локальный экстремум. Необходимые условия 

экстремума Достаточные условия экстремума Условный 

экстремум. Необходимые и достаточные условия экстремума. 

Метод множителей Лагранжа 

Содержание лекционного курса 

3.1. Дифференциальное и интегральное 

исчисление функций многих 

переменных. Множества в пространстве 
nE . 

Дифференциальное и интегральное исчисление функций 

многих переменных. Множества в пространстве 
nE . 

3.2 Последовательность точек, предел 

последовательностей. Предел функции 

по заданному направлению, повторный 

предел. 

Последовательность точек, предел последовательностей. 

Предел функции по заданному направлению, повторный 

предел. 

3.3 Непрерывные и разрывные функции. 

Теоремы о непрерывных функциях n-

переменных 

Непрерывные и разрывные функции. Теоремы о 

непрерывных функциях n-переменных 

3.4 Частные производные и 

дифференциалы. Дифференцируемость 

и дифференциал. 

Частные производные и дифференциалы. 

Дифференцируемость и дифференциал. 

3.5 Производная по направлению. 

Градиент. 

Производная по направлению. Градиент. 

3.6 Частная производная и дифференциал 

сложной функции. Инвариантность 

первого дифференциала 

Частная производная и дифференциал сложной функции. 

Инвариантность первого дифференциала 

3.7 Производные и дифференциалы 

высших порядков. Неинвариантность 

fd 2

 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Неинвариантность 
fd 2

 

3.8 Формула Тейлора Формула Тейлора. Разложение функций по формуле Тейлора 

3.9 Неявная функция и система неявных 

функций. Существование, 

Неявная функция и система неявных функций. 

Существование, единственность, однозначность и 
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единственность, однозначность и 

непрерывность системы неявных 

функций. Определитель Якоби 

непрерывность системы неявных функций. Определитель 

Якоби 

3.10 Локальный экстремум. Необходимые 

условия экстремума. 

Локальный экстремум. Необходимые условия экстремума. 

3.11 Достаточные условия экстремума Достаточные условия экстремума. Исследование функции на 

экстремум. 

3.12 Условный экстремум. Необходимые и 

достаточные условия экстремума. 

Метод множителей Лагранжа. 

Условный экстремум. Необходимые и достаточные условия 

экстремума. Метод множителей Лагранжа. 

Темы практических занятий 

3.1. Дифференциальное и интегральное 

исчисление функций многих 

переменных. Множества в пространстве 
nE . 

Дифференциальное и интегральное исчисление функций 

многих переменных. Множества в пространстве 
nE . 

3.2 Последовательность точек, предел 

последовательностей. Предел функции 

по заданному направлению, повторный 

предел. 

Последовательность точек, предел последовательностей. 

Предел функции по заданному направлению, повторный 

предел. 

3.3 Непрерывные и разрывные функции. 

Теоремы о непрерывных функциях n-

переменных 

Непрерывные и разрывные функции. Теоремы о 

непрерывных функциях n-переменных 

3.4 Частные производные и 

дифференциалы. Дифференцируемость 

и дифференциал. 

Частные производные и дифференциалы. 

Дифференцируемость и дифференциал. 

3.5 Производная по направлению. 

Градиент. 

Производная по направлению. Градиент. 

3.6 Частная производная и дифференциал 

сложной функции. Инвариантность 

первого дифференциала 

Частная производная и дифференциал сложной функции. 

Инвариантность первого дифференциала 

3.7 Производные и дифференциалы 

высших порядков. Неинвариантность 

fd 2

 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Неинвариантность 
fd 2

 

3.8 Формула Тейлора Формула Тейлора. Разложение функций по формуле Тейлора 

3.9 Неявная функция и система неявных 

функций. Существование, 

единственность, однозначность и 

непрерывность системы неявных 

функций. Определитель Якоби 

Неявная функция и система неявных функций. 

Существование, единственность, однозначность и 

непрерывность системы неявных функций. Определитель 

Якоби 

3.10 Локальный экстремум. Необходимые 

условия экстремума. 

Локальный экстремум. Необходимые условия экстремума. 

3.11 Достаточные условия экстремума Достаточные условия экстремума. Исследование функции на 

экстремум. 

3.12 Условный экстремум. Необходимые и 

достаточные условия экстремума. 

Метод множителей Лагранжа. 

Условный экстремум. Необходимые и достаточные условия 

экстремума. Метод множителей Лагранжа. 

4 Интегральное исчисление функций 

многих переменных  

Понятие квадрируемости области. Понятие двойного 

интеграла и его свойства. Вычисление двойного интеграла по 

прямоугольной области. Двойной интеграл по произвольной 

области Понятие меры n-мерной области. Понятие тройного 

и n-кратного интеграла. Основные свойства Вычисление 

тройного и n-кратного интеграла. Тройной интеграл в 

криволинейных координатах Криволинейные интегралы 

первого и второго рода, физический смысл, определение, 

вычисление Понятие поверхности, ориентации стороны 

поверхности, площади поверхности. Вычисление площади 

поверхности. Понятие поверхностных интегралов первого и 

второго рода, вычисление Интегралы, зависящие от 
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параметра. Равномерная сходимость, непрерывность, 

дифференцируемость, интегрируемость. 

Содержание лекционного курса 

4.1. Понятие квадрируемости области. 

Понятие двойного интеграла и его 

свойства. Вычисление двойного 

интеграла по прямоугольной области 

Понятие квадрируемости области. Понятие двойного 

интеграла и его свойства. Вычисление двойного интеграла по 

прямоугольной области 

4.2 Двойной интеграл по произвольной 

области.  

Двойной интеграл по произвольной области.  

4.3 Двойной интеграл в криволинейных 

координатах 

Двойной интеграл в криволинейных координатах 

4.4 Понятие меры n-мерной области. 

Понятие тройного и n-кратного 

интеграла. Основные свойства 

Понятие меры n-мерной области. Понятие тройного и n-

кратного интеграла. Основные свойства 

4.5 Вычисление тройного и n-кратного 

интеграла. Тройной интеграл в 

криволинейных координатах 

Вычисление тройного и n-кратного интеграла. Тройной 

интеграл в криволинейных координатах 

4.6 Криволинейные интегралы первого и 

второго рода, физический смысл, 

определение, вычисление 

Криволинейные интегралы первого и второго рода, 

физический смысл, определение, вычисление 

4.7 Понятие поверхности, ориентации 

стороны поверхности, площади 

поверхности. Вычисление площади 

поверхности. 

Понятие поверхности, ориентации стороны поверхности, 

площади поверхности. Вычисление площади поверхности. 

4.8 Понятие поверхностных интегралов 

первого и второго рода, вычисление. 

Понятие поверхностных интегралов первого и второго рода, 

вычисление. 

4.9 Интегралы, зависящие от параметра. 

Равномерная сходимость. 

Интегралы, зависящие от параметра. Равномерная 

сходимость. 

4.10 Интегралы, зависящие от параметра. 

Непрерывность, дифференцируемость, 

интегрируемость 

Интегралы, зависящие от параметра. Непрерывность, 

дифференцируемость, интегрируемость 

Темы практических занятий 

4.1. Понятие квадрируемости области. 

Понятие двойного интеграла и его 

свойства. Вычисление двойного 

интеграла по прямоугольной области 

Понятие квадрируемости области. Понятие двойного 

интеграла и его свойства. Вычисление двойного интеграла по 

прямоугольной области 

4.2 Двойной интеграл по произвольной 

области.  

Двойной интеграл по произвольной области.  

4.3 Двойной интеграл в криволинейных 

координатах 

Двойной интеграл в криволинейных координатах 

4.4 Понятие меры n-мерной области. 

Понятие тройного и n-кратного 

интеграла. Основные свойства 

Понятие меры n-мерной области. Понятие тройного и n-

кратного интеграла. Основные свойства 

4.5 Вычисление тройного и n-кратного 

интеграла. Тройной интеграл в 

криволинейных координатах 

Вычисление тройного и n-кратного интеграла. Тройной 

интеграл в криволинейных координатах 

4.6 Криволинейные интегралы первого и 

второго рода, физический смысл, 

определение, вычисление 

Криволинейные интегралы первого и второго рода, 

физический смысл, определение, вычисление 

4.7 Понятие поверхности, ориентации 

стороны поверхности, площади 

поверхности. Вычисление площади 

поверхности. 

Понятие поверхности, ориентации стороны поверхности, 

площади поверхности. Вычисление площади поверхности. 

4.8 Понятие поверхностных интегралов 

первого и второго рода, вычисление. 

Понятие поверхностных интегралов первого и второго рода, 

вычисление. 

4.9 Интегралы, зависящие от параметра. 

Равномерная сходимость. 

Интегралы, зависящие от параметра. Равномерная 

сходимость. 
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4.10 Интегралы, зависящие от параметра. 

Непрерывность, дифференцируемость, 

интегрируемость 

Интегралы, зависящие от параметра. Непрерывность, 

дифференцируемость, интегрируемость 

5 Теория числовых и функциональных 

рядов. 

Понятие числового ряда, сходимость числового ряда. 

Эталонные ряды. Критерий Коши. Необходимое условие 

сходимости. Признаки сравнения. Признаки Даламбера, 

Коши и интегральный сходимости рядов. Абсолютная 

сходимость, условная сходимость, ряд Лейбница, признак 

Лейбница и признак Абеля-Дирихле Функциональный ряд, 

область сходимости. Равномерная сходимость, признак 

Вейерштрасса. Степенные ряды, радиус сходимости, ряд 

Тейлора. Ряд Фурье. Ортогональные системы функций. 

Основные свойства. Тригонометрический ряд Фурье, 

коэффициенты ряда. Преобразование Фурье. 

Содержание лекционного курса 

5.1. Теория рядов. 

Понятие числового ряда, сходимость 

числового ряда. Эталонные ряды. 

Критерий Коши. Необходимое условие 

сходимости. 

Теория рядов. 

Понятие числового ряда, сходимость числового ряда. 

Эталонные ряды. Критерий Коши. Необходимое условие 

сходимости. 

5.2 Признаки сравнения. Признаки 

Даламбера, Коши и интегральный 

сходимости рядов. 

Признаки сравнения. Признаки Даламбера, Коши и 

интегральный сходимости рядов. 

5.3 Абсолютная сходимость, условная 

сходимость, ряд Лейбница. 

Абсолютная сходимость, условная сходимость, ряд 

Лейбница. 

5.4 Признак Лейбница и признак Абеля-

Дирихле. 

Признак Лейбница и признак Абеля-Дирихле. 

5.5 Функциональный ряд, область 

сходимости. Равномерная сходимость, 

признак Вейерштрасса. 

Функциональный ряд, область сходимости. Равномерная 

сходимость, признак Вейерштрасса. 

5.6 Степенные ряды, радиус сходимости, 

ряд Тейлора. 

Степенные ряды, радиус сходимости, ряд Тейлора. 

5.7 Ряд Фурье. Ортогональные системы 

функций. Основные свойства. 

Ряд Фурье. Ортогональные системы функций. Основные 

свойства. 

5.8 Тригонометрический ряд Фурье, 

коэффициенты ряда 

Тригонометрический ряд Фурье, коэффициенты ряда 

Темы практических занятий 

5.1. Теория рядов. 

Понятие числового ряда, сходимость 

числового ряда. Эталонные ряды. 

Критерий Коши. Необходимое условие 

сходимости. 

Теория рядов. 

Понятие числового ряда, сходимость числового ряда. 

Эталонные ряды. Критерий Коши. Необходимое условие 

сходимости. 

5.2 Признаки сравнения. Признаки 

Даламбера, Коши и интегральный 

сходимости рядов. 

Признаки сравнения. Признаки Даламбера, Коши и 

интегральный сходимости рядов. 

5.3 Абсолютная сходимость, условная 

сходимость, ряд Лейбница. 

Абсолютная сходимость, условная сходимость, ряд 

Лейбница. 

5.4 Признак Лейбница и признак Абеля-

Дирихле. 

Признак Лейбница и признак Абеля-Дирихле. 

5.5 Функциональный ряд, область 

сходимости. Равномерная сходимость, 

признак Вейерштрасса. 

Функциональный ряд, область сходимости. Равномерная 

сходимость, признак Вейерштрасса. 

5.6 Степенные ряды, радиус сходимости, 

ряд Тейлора. 

Степенные ряды, радиус сходимости, ряд Тейлора. 

5.7 Ряд Фурье. Ортогональные системы 

функций. Основные свойства. 

Ряд Фурье. Ортогональные системы функций. Основные 

свойства. 

5.8 Тригонометрический ряд Фурье, 

коэффициенты ряда 

Тригонометрический ряд Фурье, коэффициенты ряда 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Забарин В.И. Лекции по математическому анализу. Ч.I. Дифференциальное 

и интегральное исчисление функций одной переменной.- Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2011.- 115 с. 

2. Забарин, Владимир Иванович. Дифференциальное и интегральное 

исчисление функций одной переменной [Текст]: учебное пособие. Ч. 1 / В. 

И. Забарин; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 127 с. 

3. Геллерт В.А. Математический анализ. Программа, методические указания 

и индивидуальные семестровые задания для студентов 1 курса 

физического факультета. Часть 1. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001.- 40 

c. 

4. Геллерт В.А. Математический анализ. Программа, методические указания 

и индивидуальные семестровые задания для студентов 1 курса 

физического факультета. Часть 2. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001.- 48 

c. 

5. Математический анализ в примерах и задачах [Текст]: учеб.-метод. 

пособие. I. Дифференциальное исчисление функций одной переменной / 

Кемеровский гос. ун-т; сост. В. И. Забарин. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2008. - 104 с. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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 Дифференциальное 

исчисление функций одной 

переменной 

ОПК-2 способностью 

использовать базовые 

теоретические знания для решения 

профессиональных задач 

к/р №1, РГР 1, 

РГР 2 

коллоквиум  

2 Интегральное исчисление 

функций одной переменной 

ОПК-2 способностью применить 

на практике базовые 

профессиональные навыки 

к/р №2, РГР 3 

 Экзамен ОПК-2 способностью 

использовать базовые 

теоретические знания для решения 

профессиональных задач 

экзамен 

3 Дифференциальное 

исчисление функций многих 

переменных 

ОПК-2 способностью 

использовать базовые 

теоретические знания для решения 

профессиональных задач 

к/р №3 

4 Интегральное исчисление 

функций многих переменных  

ОПК-2 способностью применить 

на практике базовые 

профессиональные навыки 

к/р №4,  

РГР 4, РГР 5, 

коллоквиум 

5 Числовые и функциональные 

ряды 

ОПК-2 способностью применить 

на практике базовые 

к/р №5, РГР 6 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

профессиональные навыки 

 Экзамен ОПК-2 способностью 

использовать базовые 

теоретические знания для решения 

профессиональных задач 

экзамен 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы и задания 

Примерные вопросы к экзамену 1 семестр 

1. Понятие вещественного числа. 

1.1. Введение в математический анализ. Физические явления как источник 

математических понятий. Аксиомы вещественных чисел. 

1.2. Основные определения множеств Ограниченные множества 

вещественных чисел. Понятие inf X, sup X. 

2. Последовательности. 

2.1. Последовательности вещественных чисел. Предел последовательности. 

Теоремы о сходимости последовательностей. 

2.2. Свойства последовательностей. Число е как предел последовательности. 

2.3. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности, свойства 

пределов. 

3. Функция. Предел функции. 
3.1. Функции. Способы задания функций. Предел функции по Гейне и Коши. 

3.2. Свойства пределов функций. 

3.3. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. Сравнение функций. 

Символы О и о. Асимптотически эквивалентные функции. 

4. Непрерывность функции. 

4.1. непрерывность функции, разрывные функции. Классификация разрывов 

функции. 

4.2. Основные теоремы о непрерывных функциях. Непрерывность основных 

элементарных функций. 

5. Производная и дифференциал функции одной переменной. 
5.1. Производная функции, геометрический и физический смысл. 

Дифференциал. 

5.2. Свойства производных и дифференциалов. 

5.3. Производная сложной, обратной функции, логарифмическая 

производная, производная параметрической функции. 

5.4. Производная основных элементарных функций. Таблица производных. 

6. Исследование функций одной переменной. 
6.1. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. 

6.2. Необходимые и достаточные условия возрастания – убывания функции. 
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6.3. Необходимые и достаточные условия экстремума. 

6.4. Достаточные условия выпуклости вверх – вниз. 

6.5. Необходимые и достаточные условия перегиба. 

6.6. Асимптоты. 

7. Неопределённый интеграл. 

7.1. Неопределённый интеграл и основные свойства. 

7.2. Интегрирование заменой переменных и по частям. 

7.3. Интегрирование рациональных дробей. 

7.4. Интегрирование тригонометрических и иррациональных выражений. 

7.5. Понятие «неберущихся» интегралов, эллиптических интегралов. 

8. Определённый интеграл. 

8.1. Понятие определённого интеграла Римана. Геометрический смысл. 

8.2. Определение интеграла с переменным верхним пределом, непрерывность 

и дифференцируемость. 

8.3. Основная формула интегрального исчисления (формула Ньютона - 

Лейбница). 

8.4. Замена переменной и интегрирование по частям в определённом 

интеграле. 

8.5. физические приложения определённого интеграла. 

Примерные вопросы к экзамену 2 семестр 

9. Предел и непрерывность функций n-переменных. 

9.1. n-мерное евклидово пространство. Основные определения множеств. 

9.2. Последовательности точек в E
n
, предел последовательности, связь предела 

последовательности и пределов по координатам (теорема), критерий Коши 

сходимости последовательности. 

9.3. Определение функции n-переменных. График функции. Поверхности 

уровня функции 2-х переменных, 3-х переменных. 

9.4. Предел функций n-мерных в точке. Предел по заданному направлению. 

Повторные пределы. 

9.5. Непрерывность функций n-мерных в точке и на множестве. Разрывные 

функции. 

9.6. Основные свойства непрерывных функций. 

10.  Дифференциальное исчисление функций n-переменных. 

10.1. Частная производная, частный дифференциал, полный дифференциал, 

дифференцируемая функция n-переменных. Необходимое условие 

дифференцируемости и существования df . 

10.2. Производная сложной функции двух переменных. Инвариантность 

первого дифференциала. Полная производная. Производная неявной 

функции. Вычисление производной при преобразовании координат 

),(),( VUyx  . 

10.3. Градиент, производная по направлению, геометрический смысл. 

10.4. Производные и дифференциалы высших порядков для 2-х переменных, 

выражение для ),(2 yxfd . Неинвариантность ),(2 yxfd  и высших 
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дифференциалов. 

10.5. Формула Тейлора. 

10.6. Локальный экстремум функций n-переменных, необходимые и 

достаточные условия. 

10.7. Знакоопределенность квадратичной формы ),(2 yxfd , критерий Сильвестра. 

10.8. Существование и дифференцируемость неявной функции, Система 

неявных функций. 

10.9. Условный экстремум. Необходимое и достаточное условия условного 

экстремума (приведение к безусловным экстремумам и метод Лагранжа). 

11. Интегральное исчисление функций n-переменных. 

11.1 Квадрируемые области в 2E . Необходимое и достаточное условия 

квадрируемости. 

11.2 Понятие двойного интеграла. Основные свойства. Геометрический и 

физический смысл двойного интеграла. 

11.3 Вычисление двойного интеграла по прямоугольной области. 

11.4 Вычисление двойного интеграла по произвольной области. 

11.5 Криволинейные координаты. 

11.6 Двойной интеграл в криволинейной области. 

11.7 Кубируемые области в nE . Понятие тройного интеграла. Физический 

смысл тройного интеграла.   

11.8 Тройной интеграл по параллелепипеду и по произвольной области. 

11.9 Кубируемые области в nE . Мера n-мерной области. Понятие n-кратного 

интеграла. Вычисление -кратного интеграла. 

11.10. Замена переменных в тройном интеграле. Цилиндрические и 

сферические координаты. Объём тела в декартовых, цилиндрических, 

сферических координатах. 

12. Криволинейные и поверхностные интегралы. 

12.1. Кривая в пространстве 3E . Криволинейный интеграл первого рода. 

Физический смысл. Основные свойства. Вычисление криволинейного 

интеграла 1-го рода. 

12.2. Криволинейный интеграл второго рода. Циркуляция. Ротор. Физический 

смысл криволинейного интеграла II-го рода. Основные свойства. 

Вычисление. 

12.3. Поверхность в пространстве. Односторонние и двухсторонние 

поверхности. Задание ориентации. Понятие площади поверхности. 

12.4 Вычисление площади поверхности. 

12.5 Поверхностный интеграл I-го рода. Физический смысл. Основные 

свойства. Вычисление. 

12.6. Поверхностный интеграл II-го рода. Физический смысл, основные 

свойства, поток вектора, дивергенция, соленоидальное векторное поле. 

Вычисление поверхностного интеграла II-го рода. 

13. Числовые и функциональные ряды. 

13.1 Понятие числового ряда. Сходимость ряда. Критерий Коши сходимости 

ряда. Необходимое условие сходимости. 
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13.2 Эталонные ряды: геометрическая прогрессия, гармонический ряд, 

обобщённый гармонический ряд. 

13.3 Теоремы сравнения рядов с неотрицательными членами. 

13.4 Признаки Даламбера и Коши. 

13.5 Несобственный интеграл 1-го рода. Интегральный признак Коши-

Маклорена. 

13.6 Абсолютная и условная сходимость рядов. 

13.7 Признак Лейбница и Абеля – Дирихле. 

13.8 Функциональный ряд. Сходимость. Область сходимости. Равномерная  

сходимость. Признак Вейерштрасса. 

13.9 Степенные ряды. Теорема Коши – Адамара. 

13.10 Ряд Тейлора. Разложение элементарных функций. 

13.11 Ряды Фурье. Ортогональные функции. Основные понятия. 

Коэффициенты ряда Фурье. Примеры ортогональных функций. 

13.12 Тригонометрический ряд Фурье. Признак Дирихле сходимости ряда. 

13.13 Тригонометрический ряд Фурье чётных и нечётных функций. 

Разложение функций только по косинусу, по синусу. 

13.14 Понятие об интеграле Фурье и преобразованиях Фурье. 

13.15 Понятие несобственного интеграла II-го рода. Гамма функция: основные 

свойства, график. 

1. Примерные практические задачи к экзамену-1 

1. Доказать с помощью определения, что 
2

1
0lim

n n
 . 

2. Вычислить пределы последовательностей: 

а) 
2 3

2 3

2 2 1 1
, ) sin , ) ( 1)

3 1000 100
lim lim lim n

n n n

n n n
б n в

nn n n  

  


  
 

3. Вычислить пределы функций: 

а)  lim 1
x

x x x


  ;   б) 
sin

lim
x

x

x
;   в)  

1

lim 1 2 x

x
x


 ;   г)   2

1

sinlim cos x

x
x


. 

 

4. Асимптотическое сравнение функций О, о, . 

 Доказать, что 

а) 4x x x , 0x ; б) 
2

1 1

1

x
O

x x

  
  

  
, x . 

 Найти порядок малости, роста относительно x  

 в) 
21

arctgx
y

x



, 0x ; г) 

2 1

1

x
y

x





, x . 

5. Найти область непрерывности, точки разрыва, тип точек разрыва. 

а) 
sin x

x
; б) 

x

x
; в) 

1
sin

x
; г) 

1

xe . 

6. Вычислить производные и дифференциалы функций: 
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а) 
2 1

1

x x

x

 


; б) sin xx ; в) 

2 2

3 2

1 ln

2 arcsinx

tg x x x

x


; г) 

2 1arctg xe  ; 

д) y = 2 xx e ,  20
y  ? е) вычислить с помощью df : 5 e , sin1 . 

7. Разложить функции по формуле Тейлора (Маклорена) с точностью O(x
n
) 

a) e
x 
, б)sinx, в)cosx, г) tg x  

8. Вычислить интегралы: 

а) 2 sinx xdx ; б) 2 xx e dx ; в) arcsin xdx ; г) ln xdx ; д) 
2

1

1

arctgxe
dx

x



 ; 

е) 
 3

1

4
dx

x x
 ; ж) 

3

1

2
dx

x x ; з) 
2xxe dx ; и) 

22 xx e dx ; к) 
1x x

dx
x

 
 . 

9. Вычислить определённые интегралы: 

а) 
1

0

cosx xdx ; б) 
1

ln

e

x xdx . 

10. Вычислить несобственные интегралы  

0 0 1

1
, ) arctg , ) ,

ln

e
xxe dx xdx dx

x x

 


  a) б в  

2. Примерные практические задачи к экзамену-2 

1. Вычислить пределы: 

а) 
yx

yx

yx 




lim

)0,0(),(

; б) 
22

)0,0(),(
lim

yx

xy

yx 

. 

2. Найти множество точек разрыва функции: 
xx

z
 sin

1

sin

1
 . 

3. Найти 
2

2

x

z




, 

yx

z



 2

, 
2

2

y

z




 от функций 

а) xyz ln ; б) xyez  ; в) )arcsin( 22 yxz  . 

4. Найти fddf 2, : 

а) )ln( yxf  ; б) yxez  ; в) yxxyz 22  . 

5. Найти экстремумы функции 2223 52 yxxyxz  . 

6. Изменить порядок интегрирования: 






x

xx

dyyxfdxdyyxfdx

10

9

9

7

3

9

7

3

),(),( . 

Вычислить при 1f . Геометрический смысл вычисленного интеграла. 

7. Вычислить 
)(S

ydxdy  по треугольнику ОАВ, О(0,0), А(1,1), В(0,1). 

8. Вычислить в полярных координатах  






2

22
1

0

1

0

x

yx dyedx . 

9. Найти объём тела, ограниченного поверхностями с помощью тройного 

интеграла 1,1),(2, 2222  yxyxzyxz  в I октанте. 
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10. Найти массу круглой пластины, радиуса 1, если плотность массы 











2

2

м

кг
r , где r – расстояние до центра. 

11. Найти работу силы jxyiyxF  )(  по замкнутому контуру (ОАВО): 

О(0,0), А(1,0), В(0,1). 

12. Выяснить вопрос сходимости рядов: 

а) 


1 2
5

1

n n
, б) 



2 ln

1

n nn
, в) 







1

)1(

n

n

n
. 

13. Разложить функции в тригонометрический ряд Фурье: 

а)   ,,  xxy ; б)  sign , ,y x x     ; в)  , ,y x x      

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

1. Работа студента в семестре (от 30 – до 60 баллов допуск к экзамену; ниже 30 

баллов студент не получает допуск к экзамену). 

2. Оценка коллоквиума – 3 (5 баллов), 4 (7 баллов), 5 (10 баллов), студент, не 

сдавший коллоквиум (0 баллов - получает дополнительный теоретический 

вопрос в билете). 

3. Теоретическая часть билета: 0 баллов – ответ содержит ошибки или нет 

ответа на вопрос билета; 5 баллов – ответ не полный, имеются неточно или 

отсутствует доказательство; 7 баллов – в ответе содержатся несущественные 

ошибки или отсутствует часть доказательства; 10 баллов – ответ полный, 

приведены доказательства. 

4. Практическая часть билета: 0 баллов – отсутствует решение задачи или 

допущены ошибки; 5 баллов – решение не полное, имеются неточно или часть 

задачи не решена; 7 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки 

или отсутствуют пояснения; 10 баллов – решение полное, приведены 

пояснения. 

Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 4 параметров указанных 

выше. Максимальное число баллов 100. 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

80 – 100 отлично 

65 – 79 хорошо 

50 – 64 удовлетворительно 

ниже 50 неудовлетворительно 

6.2.2. Коллоквиум 
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а) типовые вопросы и задания 

Коллоквиум 1 «Дифференциальное исчисление функций одной переменной» 

1. Введение в математический анализ. Физические явления как источник 

математических понятий. Аксиомы вещественных чисел. 

2. Основные определения множеств Ограниченные множества вещественных 

чисел. Понятие inf X, sup X. 

3. Последовательности вещественных чисел. Предел последовательности. 

Теоремы о сходимости последовательностей. 

4. Свойства последовательностей. Число е как предел последовательности. 

5. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности, свойства 

пределов. 

6. Функции. Способы задания функций. Предел функции по Гейне и Коши. 

7. Свойства пределов функций. 

8. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. Сравнение функций. 

Символы О и о. Асимптотически эквивалентные функции. 

9. Непрерывность функции, разрывные функции. Классификация разрывов 

функции. 

10. Основные теоремы о непрерывных функциях. Непрерывность основных 

элементарных функций. 

11. Производная функции, геометрический и физический смысл. 

Дифференциал. 

12. Свойства производных и дифференциалов. 

13. Производная сложной, обратной функции, логарифмическая производная, 

производная параметрической функции. 

14. Производная основных элементарных функций. Таблица производных. 

15. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. 

16. Необходимые и достаточные условия возрастания – убывания функции. 

17. Необходимые и достаточные условия экстремума. 

18. Достаточные условия выпуклости вверх – вниз. 

19. Необходимые и достаточные условия перегиба. 

20. Асимптоты. 

Коллоквиум 2 «Дифференциальное и интегральное исчисление функций 

многих переменных»  

1. n-мерное евклидово пространство. Основные определения множеств. 

2. Последовательности точек в E
n
, предел последовательности, связь предела 

последовательности и пределов по координатам (теорема), критерий Коши 

сходимости последовательности. 

3. Определение функции n-переменных. График функции. Поверхности 

уровня функции 2-х переменных, 3-х переменных. 

4. Предел функций n-мерных в точке. Предел по заданному направлению. 

Повторные пределы. 

5. Непрерывность функций n-мерных в точке и на множестве. Разрывные 

функции. 
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6. Основные свойства непрерывных функций. 

7. Частная производная, частный дифференциал, полный дифференциал, 

дифференцируемая функция n-переменных. Необходимое условие 

дифференцируемости и существования df . 

8. Производная сложной функции двух переменных. Инвариантность первого 

дифференциала. Полная производная. Производная неявной функции. 

Вычисление производной при преобразовании координат ),(),( VUyx  . 

9. Градиент, производная по направлению, геометрический смысл. 

10. Производные и дифференциалы высших порядков для 2-х переменных, 

выражение для ),(2 yxfd . Неинвариантность ),(2 yxfd  и высших 

дифференциалов. 

11. Формула Тейлора. 

12. Локальный экстремум функций n-переменных, необходимые и достаточные 

условия. 

13. Знакоопределенность квадратичной формы ),(2 yxfd , критерий Сильвестра. 

14. Существование и дифференцируемость неявной функции, Система неявных 

функций. 

15. Условный экстремум. Необходимое и достаточное условия условного 

экстремума (приведение к безусловным экстремумам и метод Лагранжа). 

16. Квадрируемые области в 2E . Необходимое и достаточное условия 

квадрируемости. 

17. Понятие двойного интеграла. Основные свойства. Геометрический и 

физический смысл двойного интеграла. 

18. Вычисление двойного интеграла по прямоугольной области. 

19. Вычисление двойного интеграла по произвольной области. 

20. Криволинейные координаты. 

21. Двойной интеграл в криволинейной области. 

22. Кубируемые области в nE . Понятие тройного интеграла. Физический смысл 

тройного интеграла.   

23. Тройной интеграл по параллелепипеду и по произвольной области. 

24. Кубируемые области в nE . Мера n-мерной области. Понятие n-кратного 

интеграла. Вычисление -кратного интеграла. 

25. Замена переменных в тройном интеграле. Цилиндрические и сферические 

координаты. Объём тела в декартовых, цилиндрических, сферических 

координатах. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Теоретическая часть: 2 – ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос; 3 – 

ответ не полный, имеются неточно или отсутствует доказательство; 4 – в ответе 

содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть доказательства; 5 – 

ответ полный, приведены доказательства. 

Практическая часть: 2 – отсутствует решение задачи или допущены ошибки; 3 – 

решение не полное, имеются неточности или часть задачи не решена; 4 – в 
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решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения; 5 – 

решение полное, приведены пояснения. 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

4-5 2 

6-7 3 

7-8 4 

9-10 5 

6.2.3. Контрольные работы 

а) типовые вопросы и задания  

1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

2. Интегральное исчисление функций одной переменной 

3. Дифференциальное исчисление функций многих переменных 

4. Интегральное исчисление функций многих переменных 

5. Числовые и функциональные ряды 

Примерные варианты контрольных работ 

Контрольная работа № 1 Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной 

1. Доказать на языке “   ”:  022lim
01




x
x

,   
 1

1
lim

01 xx
. 

2. 2. Найти пределы: 2

1

0 1

1
lim

x
x

x x

xe















,  
5

3

0 211

11
lim

x

x

x 





,   
xarctg

xx

x

21
lim





,   
 2

3

0 sin1ln

1ln
lim

x

x

x 





. 

3. Исследовать на непрерывность и равномерную непрерывность функции: 

4. xe
x 1

1
sin


 на интервале (1, 2)   и на  [2, 4);      42 2 x  на  ),3(  . 

5. Найти производную функции .
21

21
ln

4

2

thx

thx
thxy




  

6. Исследовать на дифференцируемость функцию 













.0                   ,1

;0     ),1(
||)(

2

x

xx
x

x

xf  

7. Найти предел, используя правила Лопиталя: .
11

lim
20 









 xxarctgxx
 

8. Найти производную порядка n функции .cos)( 22 xxxy   

9. Найти .      ,2 uveyyd   

10. С помощью разложений по формуле Тейлора вычислить предел: 

.
)1ln(

21cos1
lim

0 xx

xxx

x 
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11. Средствами дифференциального исчисления доказать неравенство: 

.
2

1
2x

chx   

Контрольная работа № 2 Интегральное исчисление функций одной 

переменной 

1. Найти следующие неопределенные интегралы: 

 
,

22

2

dx
ae

e
x

x

  


,
8

4

2

dx
x

x
 ,

22

442
234

35

 


dx

xxx

xxx
  


,

1

1
dx

x

x
 




,
243 xxx

dx
 


,

1

arcsin

2
dx

x

xx
 


,

25 2xx

dx
   .

cos 4 x

dx
 

2. Доказать формулу:   
b

a

b

a
bafdxxbafdxxf ]).,[ на непрерывна (     )()(  

3. Вычислить, используя определенные интегралы, 

.1
2

1
1

1
1

lim















 n

n

nnnn
 

4. Вычислить интегралы:   .    ,   ,
1)1(

   ,
1

1

0

4

3

0

3

1

2

026

2

   


dxedxxarctg
xx

dx

x

dxx x  

Контрольная работа № 3 Дифференциальное исчисление функций многих 

переменных 

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 xyyxyxf  22),( . 

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

w за новую функцию: 012 







 yyxyxx z

x

y
zz , zyxwxyvxu  ,, . 

Контрольная работа № 4 Интегральное исчисление функций многих 

переменных 

1.Вычислить интеграл  
D

dxdyyx )( ,  xyRyxD  ,222 . 

2. Перейти к полярным координатам 
D

dxdyyxf ),( , }0,50{ xyxD  . 

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

0,,13 222222  zzyxzyx . 

4. Найти dxdy
yx

kyx
k 






222 6

22

5
lim sin . 



24 

РПД «Математический анализ» 

Контрольная работа № 5 Числовые и функциональные ряды 

1. Найти область сходимости функционального ряда 


 



1
2

.
)1(

n

n

nx
 

2. Исследовать функциональную последовательность на равномерную 

сходимость на указанных множествах: ).,0(   ),1,0(   ,ln)( 21 







 EE

n

x

n

x
xfn  

3. Исследовать сумму ряда 






1

2

n

xnxe  на непрерывность при .0x  

4. Найти сумму ряда 





0

.)12(
n

nxn  

5. Разложить в ряд по степеням х функцию .
32

23
ln

x

x




 

6. С помощью степенных рядов вычислить 
1

0

3 cos xdxx  с точностью до .10 3  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

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

работы; 3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 

выполнено от 30% до 50% работы; 4 – в решении содержатся несущественные 

ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 5 – 

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

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

4-5 2 

6-7 3 

7-8 4 

9-10 5 

6.2.4. Расчетно-графические работы 

а) типовые вопросы и задания  

1. Метод математической индукции. Числовые последовательности 

2. Исследование функций. Построение графиков функций 

3. Неопределенный интеграл. Приложения определенного интеграла 

4. Дифференциальное и интегральное исчисление функций многих 

переменных 

5. Криволинейные и поверхностные интегралы. Собственные, несобственные 

интегралы, зависящие от параметра  

6. Ряды 

Образцы вариантов расчетно-графических работ 
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РГР № 1 «Метод математической индукции. 

Числовые последовательности» 

1. Доказать 
3

)14(
)12(...31

2
222 


nn
n . 

2. Доказать 0
!

lim
5


 n

n

n
. 

3. Доказать сходимость 



























nnx
2

1
1...

4

1
1

2

1
1 . 

4. Найти 
nn

nn

n 



 1

1
lim

2

. 

5. Найти ))2ln((lnlim 


nnn
n

. 

6. Найти 
nn n

n

)1,1(1

1
lim

10






. 

РГР № 2 «Исследование функций. Построение графиков функций» 

1. Проведя полное исследование, построить графики функций: 

.
cos

2cos
  ,x)e-(1y  ,

4

8
  ,

12

1 13x

22

2

x

x
y

x

x
y

xx

xx
y 







   

2. Построить графики функций, заданных в параметрической форме и в 

полярных координатах: 

.
cos4

8
    ;

1

4
  ,

1

4

22 






 r

t

t
y

t
x  

3. Найти стороны прямоугольника наибольшего периметра, вписанного в 

полуокружность радиуса R. 

РГР № 3 «Неопределенный интеграл. 

Приложения определенного интеграла» 

1. Найти площадь фигуры, ограниченной кривыми: 
.0   );2t(0    cost)-a(1y  ),cos(  yttax   

2. Найти длину дуги кривой ).50(    rr  

3. Найти объем тела вращения фигуры, ограниченной кривыми 
),0(   0  ,sin  xyxy  

вокруг оси Ox. 

4. Найти площадь поверхности вращения кривой )120(   )12(
6

1
 xxxy  

вокруг оси Ох. 

5. Найти статический момент Мх кривой ).0(   1
2

2

2

2

 y
b

y

a

x
 

6. Решить задачи №№ 1835, 1894, 1949, 2083, 2108, 2123.2 из сборника Б.П. 

Демидовича. 

РГР № 4 «Дифференциальное и интегральное исчисление функций 
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многих переменных» 

1. Является ли функция 3),( xyyxf   дифференцируемой в (0, 0). 

2. Найти матрицу Якоби и якобиан отображения F: 

2,sin,cos uzbryarx   . 

3. Найти 
yx

z



 2

, если 2)ln( 222  zyxyzxy . 

4. Преобразовать к новым переменным выражение 

x

y
xz

y

z
y

x

z
x 









 ,, . 

5. Найти экстремумы функции, заданной неявно: 20,0sin2  xxayy . 

6. Изменить порядок интегрирования  


1

0

0

2

),(

yy

dxyxfdy . 

7. С помощью подходящей замены вычислить интеграл 

 
G

yyxGdxdyyx }0,94{, 222 . 

8. Найти объем тела, ограниченного поверхностями: 

ayyxzyxz  2222 ,0, . 

9. Вычислить тройной интеграл: }0,1{, 222222  yzyxGdxdydzzyx
G

. 

10. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями: 

0,
1

,3,2,4, 222  z
xy

zyxyxxyxy . 

РГР № 5 «Криволинейные и поверхностные интегралы. 

Собственные, несобственные интегралы, зависящие от параметра» 

1. Вычислить криволинейный интеграл первого рода  
С

n dsyx )( 22  вдоль кривой 

С:  .222 ayx   

2. Вычислить криволинейные интегралы второго рода: 

  
C C

xyxy xdzdyyxdxzxtaytaxCdyxedxxye )()(      ),2t0  ,sin  ,cos  :(       )1( 332 

(0,0,1)). вектора ноотноситель ноотрицатель анныйориентиров ,   ,1  эллипс(
2

2

2

2

cz
b

y

a

x
C 

 

3. Найти функцию u, если .
zyx

dzdydx
du
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4. Вычислить поверхностный интеграл первого рода 

 
G

hzzayxGdsxazy . и 0 иплоскостяммежду  язаключенна ,  ьповерхност   ,)( 22222

5. Вычислить  
S

dxdzyxdydzzx иповерхност конической сторона внешняя-S   ,)5()3( 2  

6. Исследовать на непрерывность и дифференцируемость .

2

0
2

22

sin
)( 











 dx

yx

x
yF  

7. Найти область сходимости .
1

0
2
1

)
2

1(

1

1
sin

dx

x
p

x

x





 

8. Исследовать на равномерную сходимость ).3,0[,
1

3

1
sin

1




pdx

x

p
x

arctg

 

9. Найти экстремум функции .
2

ln
)

2
1()( dx

y
xyf    

10. Вычислить ,
0 3

)
4

2(

5
2

dx
x

x




 .

0

32
dx

x
ex

 
 

РГР № 6 «Ряды» 

1) Найти радиус и интервал сходимости ряда: 





1

)1()
1

sin3(
n

nn x
n

n ; 

2) Разложить в ряд Тейлора в окрестности точки x0  и найти интервал и радиус 

сходимости: 

14

1
2  xx

,   x0 =1 

3) Применяя почленное дифференцирование или интегрирование вычислить 

сумму ряда: 


!6!4!2

1
642 xxx

 

4) Исследовать функциональную последовательность на равномерную 

сходимость на множестве Х: 

);,0[],,0[,)( 21 


 XaX
nx

x
xfn  

5) Найти область абсолютной и условной сходимости функционального ряда 

:)(
1




n
n xu  

nx
xu

n

n





2

)1(
)( ; 
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6) Исследовать ряд 


1

)(
n

n xu  на равномерную сходимость: 

),0(,
3

1
sin2)(  X

x
xu

n

n

n . 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

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

работы; 3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 

выполнено от 30% до 50% работы; 4 – в решении содержатся несущественные 

ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 5 – 

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

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

4-5 2 

6-7 3 

7-8 4 

9-10 5 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-

136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

расчетно-графические работы, коллоквиум оцениваются определенным 

образом: 

 Лекции, практических занятий (наличие конспекта лекции и практикума) 

– 0,5 балл каждое занятие. 

 Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 

 Выполнение домашних работ – 1 балл каждая работа. 

 Самостоятельная работа (теоретические диктанты, практические задания) 

– 2 балла каждая работа. 

 Контрольная работа - 5 балльная оценка за выполнение работы 

 Расчетно-графическая работа - 5 балльная оценка за выполнение работы. 

Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 4 параметров 

указанных выше. Максимальное число баллов 100. 

Оценка экзамена: 

«отлично» – 80 – 100 баллов; 
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«хорошо» - 65 - 79 баллов; 

«удовлетворительно»  - 50 – 64 баллов; 

«неудовлетворительно» - ниже 50 баллов 

Студенту, при сдаче экзамена необходимо показать: теоретическая и 

практическая часть - способность использовать в профессиональной 

деятельности базовые знания фундаментальных разделов математики, 

создавать математические модели типовых профессиональных задач и 

интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости 

моделей (ОПК-2). Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - 

прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература: 

1. Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа. Т. 1. 

Дифференциальное и интегральное исчисления функций одной 

переменной. Ряды [Электронный ресурс]: учебник. – Электрон. дан. – М.: 

Физматлит, 2008. – 401 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2224 (дата обращения 28.01.2015). 

2. Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа. Т. 2. 

Дифференциальное и интегральное исчисления функций многих 

переменных. Гармонический анализ [Электронный ресурс]: учебник. – 

Электрон. дан. – М.: Физматлит, 2003. – 424 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2225 (дата обращения 28.01.2015). 

3. Сборник задач по высшей математике. В 2 ч. [Текст] : учебное пособие 

для бакалавров. Ч. 1 / [В. Н. Земсков и др.]; под ред. А. С. Поспелова. - 

Москва : Юрайт, 2014. - 605 с. 

4. Сборник задач по высшей математике. В 2 ч. [Текст] : учебное пособие 

для бакалавров. Ч. 2 / [В. Н. Земсков и др.]; под ред. А. С. Поспелова. - 

Москва : Юрайт, 2014. - 611 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Забарин, Владимир Иванович. Дифференциальное и интегральное 

исчисление функций одной переменной [Текст]: учебное пособие. Ч. 1 / В. И. 

Забарин; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 127 с. 

2. Решебник к сборнику задач по курсу математического анализа Бермана 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Н. Берман. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2011. - 608 с. on-line. -

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=674 (дата обращения 

28.01.2015). 

3. Никольский, С.М. Курс математического анализа [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. – Электрон. дан. – М.: Физматлит, 2001. – 429 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2270 (дата обращения 

28.01.2015). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2224
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2225
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2270
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (дата обращения 10.01.15) – 

специализированный образовательный портал «Инновации в образовании»; 

http://www.mcko.ru/ (10.01.15) – Московский центр качества образования; 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 10.01.15) – научная электронная 

библиотека «Elibrary»; 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (дата обращения 10.01.15) – 

электронная библиотека; 

www.lib.mexmat.ru/books/41 (дата обращения 10.01.15) – электронная библиотека 

механико-математического факультета МГУ; 

www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (дата обращения 10.01.15) – федеральный 

портал российского образования. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой 

комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать внимание 

при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, 

словарь персоналий); 

4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное 

(третий раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 

6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

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

были определены как сложные при прохождении тренировочных и 

тестовых упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного 

материала на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению расчетно-графических 

работ 

В расчетно-графической работе должно быть отражено полное решение 

предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями 

(для выявления правильности понимания студентом материала). Если студент 

дает только ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
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Расчетно-графическая работа должна быть оформлена аккуратно с ясным 

изложением решения. Объем работы не регламентируется. По окончании 

написания расчетно-графической работы и устранения студентом всех 

замечаний преподавателя предполагается ее защита. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная 

аудитория. 

2. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО. 

3. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Овладение дисциплиной «Математический анализ» предполагает 

использование следующих образовательных технологий (методов) в активной и 

интерактивной формах: 

·лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 

следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 

курса для профессионального становления будущего физика; представить 

логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 

бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 

практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 

бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как 

будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 

создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, 

обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 

специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную 

точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек 

зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 

работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 

деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 
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профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий в физике; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 

проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения 

математических задач и построения математических моделей в физике; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются 

мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так 

же классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 

оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 

методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного 

процесса количеством экземпляров учебной литературы и необходимым 

минимумом периодических изданий для осуществления методического и 

научно - исследовательского процесса. Имеются основные отечественные 

академические и отраслевые научные и методические журналы, кабинет 

методики преподавания математики, оснащенный учебно-методической 

литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 

издательства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 

использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
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