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  1. Цели и задачи изучения дисциплины:  
Цель изучения дисциплины: Воспитание математической культуры, развитие ло-

гического и алгоритмического мышления, применение математических методов и основ 
математического моделирования в практической деятельности. 
    Задачи изучения дисциплины:  
• ознакомление с математикой как с работоспособным инструментом, используемым 

для повышения эффективности результата в различных областях целенаправленной 
человеческой деятельности;  

• ознакомить с основными математическими методами решения задач; 
• способствовать формированию умений выполнять математические операции и навы-

ков решения конкретных экономических задач. 
• научить студентов оптимальному выбору современных методов математико-

статического анализа в изучении экономических явлений (процессов); 
• обучение студентов рациональным методам решения практических задач;  
• развитие логического и алгоритмического мышления студента; 
• освоение приемов решения и исследования математически формализованных задач. 
     2. Место дисциплины в структуре ОП: 
     Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части и является обяза-
тельной для изучения. Учебная дисциплина не требует предварительных знаний, выходя-
щих за рамки программы общеобразовательной средней школы. Обучение математике 
строится на междисциплинарной интегративной основе. Принцип интегративности пред-
полагает интеграцию знаний из различных предметных дисциплин. 

Изучение и успешная аттестация по математике являются, наряду с другими дис-
циплинами данного учебного цикла, необходимыми для эффективного освоения профес-
сиональных дисциплин. 

Дисциплины, для которых Математический анализ является предшествующей  
- «Методы оптимальных решений» 
-«Теория вероятностей и математическая статистика» 
- дисциплины профильной направленности (макроэкономика, микроэкономика, 

экономическая теория). 
 
    3.Планируемые результаты освоения дисциплины. 
 
   В результате освоения  дисциплины Математический анализ  
выпускник должен обладать следующими  компетенциями: 
     общепрофессиональные компетенции: 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-
пасности (ОПК-1); 
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-
вать полученные выводы (ОПК-3). 
  В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
     Знать: 
• о математике как особом способе познания мира, общности  
и универсальности ее понятий и представлений; 

  основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа; 
• основы математики как работоспособного инструмента,  

используемого для повышения эффективности результата в различных областях целена-
правленной человеческой деятельности;  
• основы математических методов (способов) решения практических 
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 задач.  
     Уметь: 
• применять методы математического анализа и моделирования,  
теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач; 
• применять приемы решения и исследования математически 

 формализованных задач  на практике; 
• применять рациональные методы  решения практических задач.  

 
    Владеть:  
  навыками применения современного математического инструментария для решения эко-
номических задач;  
• методикой построения,анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;  
• методами математического анализа для решения прикладных задач 

 
    4. Содержание дисциплины «Математический анализ»: 
        Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet)-180 (акад. часов), в т. ч.: 
для очной формы обучения на контактную работу обучающихся с преподавателем (ауди-
торные занятия) 72 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов (СРС)–72  ака-
дем.часов, форма промежуточного контроля – экзамен-36 акад. час; 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических 
часов для очной формы обучения: 

Наименование 
тем/разделов 

Аудиторные          занятия 

СРС  
Всего 

(ак. 
час) 

Всего 
(ак. 
час) 

Лекция Прак/С
ем КСР 

Тема 1 
Введение в математический ана-
лиз.Понятия множества и подмножест-
ва.  

4 2 2  5 

Тема 2. 
Числовые последовательности. 4 2 2  5 

Тема 3*. Функции.Понятие функ-
ции.Свойства функций.Предел функции. 4 2 2  5 

Тема 4. 
Понятие непрерывности функ-
ции.Непрерывность некоторых элемен-
тарных функций. 

8 2 2 4 5 

Тема5. 
Дифференциаль- 
ное исчисление.Понятие производной. 

4 2 2  5 

Тема 6.  
Вычисление производных постоянной, 
степенной, тригонометрических  функ-
ций и логарифмической функции. 

4 2 2  5 
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Тема 7.  
Теорема о производной обратной функ-
ции.  

4 2 2  5 

Тема 8. 
Производные и дифференциалы высших 
порядков.  

4 2 2  5 

Тема 9.  
Параметрическое 
задание функции и ее дифференцирова-
ние. 

4 2 2  6 

Тема 10. 
Формула Тейлора.Формула Маклорена. 4 2 2  6 

Тема 11. 
Исследование поведения функций  и по-
строения их графиков. 

8 2 2 4 6 

Тема12. 
Интегральное исчисле-
ние.Первообразная и неопределенный 
интеграл 

4 2 2  6 

Тема 13. 
Определенный интеграл. 6 2 4  4 

Тема 14. 
 Формула Ньютона – Лейбница. 10 2 4 4 4 

Итого за семестр      
Промежуточный контроль Экзамен 
(2сем) 36 часов      

ИТОГО : 72 28 32 12 72 
 

для заочной формы обучения: 
• для заочной формы обучения на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) выделено  18 часов, а на самостоятельную работу студентов –
153. часов, форма промежуточного контроля:9 акад. часов- экзамен. 

 

Наименование 
тем/разделов 

Аудиторные          занятия 
              СРС  
Всего 

(ак. 
час) 

Всего 
(ак. 
час) 

Лек
ция 

Прак/С
ем 

КС 
Р 

Тема 1 
Введение в математический ана-
лиз.Понятия множества и подмножест-
ва.  

8 2 

2  10 

Тема 2.Числовые последовательности. 1  10 
Тема 3*. Функции.Понятие функ-
ции.Свойства функций.Предел функции. 1  10 

Тема 4. 
Понятие непрерывности функ-
ции.Непрерывность некоторых элемен-
тар- 

1  10 
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ных функций. 
Тема5. 
Дифференциаль- 
ное исчисление.Понятие производной. 

1  10 

Тема 6.  
Вычисление производных постоянной, 
степенной, тригонометрических  функ-
ций и логарифмической функции. 4 2 

1  10 

Тема 7.  
Теорема о производной обратной функ-
ции.  

1  10 

Тема 8. 
Производные и дифференциалы высших 
порядков.  

5 2 

1  10 

Тема 9.  
Параметрическое 
задание функции и ее дифференцирова-
ние. 

1  10 

Тема 10. 
Формула Тейлора.Формула Маклорена. 

1 

 12 

Тема 11. 
Исследование поведения функций  и по-
строения их графиков. 

 12 

Тема12. 
Интегральное исчисление.Первообразная 
и неопределенный интеграл 

1 

 1  12 

Тема 13. 
Определенный интеграл.    12 

Тема 14. 
 Формула Ньютона – Лейбница.    15 

Промежуточный контроль                        
Экзамен (1 курс) 9 часов     

ИТОГО : 18 6 12  153 
 
    4.3. Содержание разделов дисциплины «Математический анализ» 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1 
Введение в математиче-
ский анализ.Понятия 
множества и подмноже-
ства.  

1.Вещественные (действительные) числа. 
2.Соединения и формула  бинома Ньютона. 
3. Факториал. 
4.Основные свойства вещественных (действительных) чисел. 
5.Сложение и умножение вещественных чисел. 
6.Геометрическое изображение вещественных чисел. 

2. Тема 2. 
Числовые последова-
тельности. 

1.Числовые последовательности и арифметические действия над ними.. 
2. Сходящиеся и монотонные последовательности. 
3.Основные свойства сходящихся последовательностей. 
4.Предельный переход в неравенствах. 
5.Монотонные последовательнсти. 
6.Вычисление пределов функций. 

3. Тема 3*. Функ-
ции.Понятие функ-
ции.Свойства функ-
ций.Предел функ- 

1.Два замечательных предела. 
2.Бесконечно большие и бесконечно малые функции. 
3.Вычисление пределов функций. 
4.Способы задания функций. 
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ции. 5.Теоремы о пределах функций. 

4. Тема 4. 
Понятие непрерывности 
функции.Непрерывность 
некоторых элементар- 
ных функций. 

1.Теорема о непрерывности сложной функции. 
2.Основные свойства непрерывных функций 3.Теорема о непрерывно-
сти обратной функции. 
4.Понятия сложной и обратной функций. 
5.Теорема о равномерной непрерывности функции. 
6.Теорема об ограниченности непрерывной функции. 
7.Первая теорема Больцано-Коши. 
8. Теорема об устойчивости знака непрерывной функции. 

5. Тема5. 
Дифференциаль- 
ное исчисление.Понятие 
производной. 
 

1.Понятие дифференциала. 
2.Правила дифференцирования суммы,разнос- 
ти произведения и частного. 
3.Понятие дифференцируемости функции. 
4.Геометрический смысл дифференциала. 
5.Связь между понятиями дифференцируемости и непрерывности  
функции в точке. 

6.. Тема 6.  
Вычисление производ-
ных постоянной, степен-
ной, тригоно- 
метрических  функций и 
логарифмической функ-
ции. 

1.Производная постоянной функции. 
2.Производная степенной функции. 
3.Производные тригонометрических функций. 
4.Формулы производных суммы,разности, 
произведения и частного. 
5.Производная логарифмической функции. 
6.Формула производной степенной функции. 
7.Формула связи дифференциала и производ- 
ной функции. 

67. Тема 7.  
Теорема о производной 
обратной функции.  

1.Вычисление производных показательной 
 функции. 
2.Производная степенной функции. 
3.Теорема о производной обратной функции. 
функции и  обратных тригонометрических функций. 
4.Вычисление производных показательной функции. 
5.Производная степенной функции. 

8* Тема 8. 
Производные и диффе-
ренциалы высших поряд-
ков. 
  

1.Понятие производной n –го порядка. 
2.n –производное некоторых функций. 
3.Формула Лейбница для n-ой производной произведения двух функ-
ций. 
4.Дифференциалы высших порядков. 
5.Таблица производных и дифференциалов простейших элементарных 
функций.  

9. Тема 9.  
Параметрическое 
задание функции и ее 
дифференцирование. 
 

1.Параметрическое  задание функции. 
2.Дифференцирование функции,заданной параметрически. 
3.Теорема Ферма. 
4.Теорема Ролля. 
Теорема Лагранжа. 
5.Теорема Коши. 
6.Правило Лопиталя. 
7.Раскрытие неопредленности функции вида     
8.Неопределенности вида 0·    ;               . 

10. Тема 10. 
Формула Тейло-
ра.Формула Маклорена. 
 

1.Разложение  некоторых элементар- 
ных функций по формуле Маклорена. 
2.Использование формулы Маклорена для вычисления пределов. 
3.Вычисление числа е. 
4.Сформулировать теорему Тейлора. 
5.Сформулировать остаточный член по форме Пеано. 

11. Тема 11. 
Исследование поведения 
функций  и построения 
их графиков. 

1.Признак монотонности функции. 
2.Отыскание точек локального экстремума функции. 
3.Необходимое  условие локального экстремума 
4.Направление выпуклости и точки перегиба графика функции. 
5.Асимптоты графика функции. 
6.Схема исследования графика функции. 
7.Достаточное условие точки перегиба. 
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12. Тема12. 
Интегральное исчисле-
ние.Первообразная и не-
определенный интеграл 

1.Первообразная и неопределенный интеграл. 
2.Неопределенный интеграл. 
3.Основные свойства неопределенного интеграла. 
4.Основные методы интегрирования. 
5.Непосредственное интегрирование. 
6.Метод подстановки. 
7.Метод интегрирования по частям. 

  
13. 

Тема 13. 
Определенный интеграл. 

1.Сущность определенного интеграла. 
2. Услоовия существования определенного интеграла. 
3.Определенный интеграл с переменным верхним пределом. 

  
14. 

Тема 14. 
 Формула Ньютона – 
Лейбница. 

1. Примеры использова- 
ния определенного и несобственного интегра- 
ла в вычислении площадей поверхностей  и 
объемов тел. 
2.Признак сходимости несобственных интегралов. 
3.Площадь криволинейной трапеции. 
4.Площадь поверхности вращения. 

  15 Промежуточный кон-
троль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

Экзамен  - 36 акад.часов 

 
Активные и интерактивные занятия 

№ п/п Форма и ее описание 

 

Тема 3*. Функции.Понятие функции.Свойства функций.Предел функции.Два замеча- 
ельных предела. 
Бесконечно большие и бесконечно малые  
функции. 
Вычисление пределов функций. 

 
1. Метод проблемного обучения. 

Рассмотрим реализацию метода проблемного обучения на примере изучения темы «Функ-
ции.Понятие функции.Свойства функций. 
Предел функции.Два замечательных предела. 
Бесконечно большие и бесконечно малые функции.Вычисление пределов функций». 
  Обычно при изложении этой темы на лекции или в учебнике студентам сначала сообщается опре-
деление непрерывной на отрезке [a,b] функции.Затем формулируются и доказывают- 
ся теоремы,описывающие свойства такихфунк- 
ций,причем связь данного определения с этими свойствами(например,достижимостью экстре- 
мальных и всех промежуточных значений су- 
ществованием нуля)для студентов остается закрытой. Можно предположить,что именно по этой 
причине в некоторых учебниках по высшей математике формальным доказатель- 
ствам свойств непрерывных функций пред- 
шествуют графические пояснения,а завер- 
шается изучение темы примерами и контр- 
примерами.Кроме того, программы ряда спе- 
циальностей не позволяют с достаточной строгостью доказать все свойства, поэтому либо все до-
казательства опускаются, либо одни свойства формулируются без доказательства, а другие доказы-
ваются с опорой на первые.  
    Очевидно,что такое сообщение студентам  
новых знаний не может стимулировать  
их познавательную и творческую  активность, 
поскольку предварительно не была сформиро- 
вана потребность в том,чтобы узнать это новое -не выявлена проблемная ситуация.В условиях 
проблемного обучения изложение этой темы может построить, например, таким образом. 
На первом,подготовительном, этапе выявляют- 
ся имеющиеся у студентов знания. Для этого полезно обсудить,какие свойства функций заранее 
известны студентам. 
Обычно они называют такие свойства как: 
периодичность,четностность ограниченность. 
Затем студентам задается вопрос:“Какие из перечисленных свойств присущи всем непрерывным 
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функциям и только им?” Отметим, что этот вопрос можно назвать проблемным, поскольку он по-
зволяет обоб- 
щитьпонятие “свойствафункции".Действитель- 
но, в результате обсуждения ответов студенты самостоятельно делают вывод о том, что во всех 
случаях, когда речь идет о свойствах некоторого класса функций (в данном случае -непрерывных 
на отрезке), должны выполняться два условия:  
1)данным свойством обладают все функции указанного класса;  
2)среди функций, не принадлежащих указанному классу, найдется такая, которая этим свойством 
не обладает.  
    Следующий вопрос, который обсуждается на подготовительном этапе, определение функции, 
непрерывной на отрезке. 
Целесообразно,чтобы студенты попытались сделать это самостоятельно,а затем обсудить 
разные определения,особо выделив опреде- 
ление непрерывной функции, приписываемое Эйлеру,как функции,график которой можно  
начертить, не отрывая карандаша от бумаги. Практика показывает,что в итоге студенты сами при-
водят соответствующие интересные 
примеры и убеждаются,что из известных им свойств функций непрерывным функциям при- 
суще лишь одно - ограниченность.  
    Возникает потребность выяснить, какими еще свойствами обладают непрерывные функции-
потребность в новом,неизвестном знании.Так выявлена проблемная ситуация. Далее необходимо 
сформулировать конкретное проблемное задание,приводящее к формули- 
ровке теоремы.  
   В проблемном обучении студентам сообщается только часть теоремы:например,ее условие,а за-
ключение они должны найти са- 
мостоятельно,или наоборот,студентам сооб- 
щается заключение теоремы, а условия, при которых оно верно,они должны найти самостоятельно. 
Например,при объяснении студентам теорему Больцано–Коши в проблемном обучении можно 
поступить так:  
   Если функция f(x) непрерывна на отрезке [a,b] и на его концах принимает ненулевые значения 
разных знаков,то каким свойством обладает любая такая функция?  
    В соответствии с принципом“разумной строгости” для ответа на поставленный вопрос 
 можно разрешить студентам воспользоваться эйлеровым определением непрерывной функции и 
самостоятельно сформулировать утверждение о существовании точки xО(a,b), в которой f(x) = E0.  
В данном случае применение принципа “разум- 
ной строгости”снимает проблему существова- 
ния нуля у непрерывной функции и становится очевидным его строгое доказательство не кажется 
студентам необходимым.Заметим,что подобная проблемная ситуация в обучении математике до-
вольно распространена. 
Поэтому в жизни ученые часто говорят,что математики доказывают очевидные вещи неочевидны-
ми методами. С этим связаны два подхода.  
    Первый подход основан на таком понимании принципа разумной строгости,  когда требуемые 
доказательства необоснованно упрощаются, а иногда заменяются графичес- 
кими пояснениями и делаются очевидными.  
    Второй подход - проблемный -состоит в том, чтобы убедить студентов в том,что очевидные 
“вещи”только кажутся таковыми в силу ограниченности у них знаний и стереотипов предшест-
вующего опыта.  
    Преподавателю приходится приводить немало доводов в пользу действительного наличия пред-
мета сомнений.  
    Следует объяснить,что к подлинному разви- 
тию личности ведет лишь второй(проблемный) путь, а первый путь приводит студентов к умствен-
ной лени,воинственному невежеству, 
презирающему подлинно научные исследова- 
ния. Таким образом, в процессе обучения проблемная ситуация выполняет троякую функцию: 

• выступает в качестве начального звена процесса усвоения (порождая познавательную по-
требность,интерес, мотив);  

• обеспечивает основные условия процесса усвоения;  
• выступает в качестве основного средства управления процессом усвоения.  

 
 Тема 5*. 

Дифференциальное исчисление .Понятие производной.  
2 Круглый стол. 
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   Преподаватель за круглым столом объясняет студентам,что дифференциальное исчисление - это 
раздел математического анализа,связанный главным образом с понятиями производной и диффе-
ренциала функции. В дифференциальном исчислении изучаются правила вычисления производных 
(законы дифференцирования) и применения производных к исследованию 
свойств функций.Студентам предлагается самостоятельно излагать определение производной, ос-
новываясь на знания,проибретенные  в средней общеобразовательной школе.Центральные понятия 
дифференциального исчисления - производная и дифференциал - возникли при рассмотрении 
большого числа задач естествознания и математики, приводивших к вычислению пределов одного 
и того же типа. В качестве примера студенты предлагают рассмотреть физическую задачу опреде-
ления скорости неравномерного движения и геометрическую задачу построения касательной к 
кривой. Рассмотрим подробно одну из них.В процессе обсуждения за круглым столом понятия 
производной преподаватель предлагает в качестве примера изучение закон свободного падения 
тел.Камень состояния покоя сверху отпускаем вниз.Пусть t- время, отсчитываемое от начала паде-
ния; a s(t)- пройденное к моменту t расстояние.Из курса физики известно,что зависимость прой-
денного пути  s(t)определяется следующей математи- 
ческой формулой:  

где t-время в секундах, 
а g- ускорение свободного падания, равная примерно 9,8 м/с2. 
   Движение свободно падающего тела явно неравномерное. При падении камня  скорость v посте-
пенно возрастает. При этом у студентов возникает  вопрос:как именно выглядит зависи-
мость скорости v(t) от времени? Ясно,что, зная зависимость s(t), т.е. закон движения свободно 
должны иметь возможность получить отсюда и выражение для скорости v(t) как функции време-
ни.Рассуждая коллективно,попробуем 
найти зависимость скорости v от  времени t.  
При этом будем рассуждать следующим образом: фиксируем момент t, в который мы хотим знать 
значение скорости v(t). Пусть h- небольшой промежуток времени, прошедший от момента t. За это 
время падающее тело пройдет путь, равный s(t + h)— s(t). Если промежуток времени h очень ма-
ленький, то скорость тела за время h не успевает заметно измениться, поэтому можно считать, что 
если h мало, то приближенно 

 

или . 
Последнее приближенное равенство тем точнее, чем меньше h (чем ближе величина h к нулю). 
Значит, величину v(t) скорости в момент t можно рассматривать как предел, к которому стремится 
стоящее в левой части приближенного равенства (2) отношение, выражающее среднюю скорость 
на интервале времени от момента t до момента  
t + h, когда величина h стремится к нулю. Все это сказанное запишем в виде формулы: 

 

Исходя из математических формул и  
и производя элементарные вычисления,опреде- 
лим,что 

. 

    Разделив данное равенство на h, получим окончательно  
     Когда h стремится к нулю, второе слагаемое записанной справа суммы тоже стремится к нулю, а 
первое остается постоянным, точнее, не зависящим от величины h, поэтому 
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. 
Таким образом, мы нашли закон v(t)=gt  
изменения скорости свободно падающего тела в зависимости от времени t.Обратите внимание, 
формула (3) одновременно дает и определение, и правило вычисления значений v(t)мгновенной 
скорости изменения функции s(t).Поскольку скорость v(t) сама есть функция времени, то можно 
было бы поставить вопрос о скорости ее изменения. В физике скорость изменения скорости назы-
вается ускорением.Таким образом, если v(t) - скорость как функция времени, то, рассуждая как и 
при выводе формулы (3), для мгновенного ускорения а(t) в момент времени t получаем  следую-
щую формулу : 

 (4) 
Посмотрим,что дает эта формула для случая свободного падения, в котором, как вычислили, v 
(t) = gt: 

 
 Так как g – постоянная величина, то из (4) получается, что a (t) =g, т. е. ускорение свободно па-
дающего тела постоянно и величина g есть та самая физическая постоянная, которая выражает ус-
корение свободного падения у поверхности Земли.Нетрудно заметить полное сходство выражений 
(3) и (4) и понять, что мы нашли общее математическое выражение для мгновенной скорости изме-
нения переменной величины. Конечно, результат вычислений по формулам (3), (4) зависит от кон-
кретного вида функций s(t) или  
v(t), но сами операции над этими функциями, которые предписываются правыми частями формул 
(3), (4) одни и те же. 
Обобщая сделанные наблюдения, в математи- 
ческом анализе уже для любой функции y=f(x) рассматривают важную величину: 

 
которую называют производной функции f. 
Таким образои,производная играет роль скорости изменения зависимой переменной у по отноше-
нию к изменению 
 независимой переменной х; последняя теперь уже не обязана иметь физический смысл време- 
ни.Значениепроизводной f'(х) зависит от зна- 
чения аргумента х, поэтому, как и в случае скорости,производная f'(х) некоторой функции  
f(х) сама является функцией переменной х. 
Например, если f(х) = х3, то 

 
далее, при h, стремящемся к нулю, величина, стоящая в последних скобках, стремится к нулю, а 
вся правая часть при этом стремится к значению Зх2. Мы нашли таким образом, что если f(х) = х3, 
то f'(х) = Зх2. 
В формуле (5) величину h разности (x + h)- х называют приращением аргумента функции и часто 
обозначают символом dх, а разность 
 f(x + h)-f(x) обозначают обычно через df и называют  дифференциалом функции, соответствующим 
данному приращению аргумента при стремлении его к нулю. В этих обозначениях выражение (5) 
приобретает следующий вид: 

 

или  
Таким образом, значение f'(х) производной функции f(х) в точке х - это предел отношения прира-
щения функции f, соответствующего сме- 
щению  от точки х, к приращению аргумен- 
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та х,когда   оно стремится к нулю. 
Операция нахождения производной функции называется дифференцированием. С физической точ-
ки зрения дифференцирование-это определение скорости изменения перемен- 
ной величины у от аргумента х.В дифферен- 
циальном исчислении выводятся производные  
основных элементарных функций, например, что производными функций ха, sinх, cosx являются 
соответственно функции ахa-1, cosx и - sinx. 
В дифференциальном исчислении выводятся также следующие общие правила:  

 

(вынесение постоянного 
 множителя); 
(дифференцирование суммы  
и разности функций); 
(дифференцирование произ- 
ведения функций); 
(дифференцирование част- 
Ного функций). 

Наконец, справедливо также следующее важное правило дифференцирования сложной функции: 

если y=f(u), а u= (х), то производ- 

ная функции f( (х)) равна(f( (x)))’= 

=f '( (x)) . ' (x). 
Общие законы дифференцирования существен- 
но облегчают отыскание производных а для любых комбинаций элементарных функций делают 
дифференцирование столь же доступ- 
ной операцией, как и арифметические действия в математике,знающего таблицу умножения. 

 Тема 12.* Интегральное исчисление.Первообразная и неопределенный интеграл. 
3 Дискуссия. 

  Дискуссию  по данной теме можно начинать с раскрытия сущности понятий  «Дифференциальное 
исчисление»  и «Интегральное исчисление». Преподаватель сначала спрашивает сущность понятия 
«дифференциальное исчисление»,которым ознакомились на прошлых занятиях.В процес- 
се дискуссии со студентами возникает закономерный вопрос о том,чем же отличают- 
ся понятия «Дифференциальное исчисление»  и «Интегральное исчисление». 
Студенты  называют различные определения этих терминов.Тщательно анализируя ответы студен-
тов,преподаватель объясняет,что цен- 
тральным в интегральном исчислении являе- 
тся понятие интеграла, которое, однако, имеет две различные трактовки, приводящие  
соответственно к понятиям неопределенного и определенного интегралов. 
В дифференциальном исчислении была введе- 
на операция дифференцирования функций. Рассматриваемая в интегральном исчислении обратная 
дифференцированию математичес- 
кая операция называется интегрированием или, точнее, неопределенным интегрирова- 
нием.В чем же состоит эта обратная операция и в чем ее неопределенность? –задают вопрос 
студенты преподавателю.Преподаватель объ- 

сняет,что операция дифференцирования сопоставляет заданной функции 

 ее производную . Допустим, что мы хотим, исходя из заданной функции 

,найти такую функцию производной, которой является функция , т. 

е. . Такая функция называется 

 первообразной функции .В ходе дискус- 
сии выясняется,что обратная дифференци- 
рованию операция – неопределенное интегрирование – состоит в отыскании первообразной данной 

функции.Заметим, что, наряду с функцией , первообразной для функции , очевидно, 

будет также любая функция , отличающаяся от  постоянным слагае-

мым , так как .Таким образом, в отличие от дифференцирования, со-
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поставлявшего функции единственную другую функцию – производную первой, неопределенное 
интегрирование приводит Однако степень этой неопределенности не так уж велика.  
Напомним, что если производная некоторой функции равна нулю во всех точках какого-то проме-
жутка,то это функция, постоянная на рассматриваемом промежутке(напроме- 
жутках,где скорость изменения переменной  величины везде равна нулю,она не меняется. Значит, 

если  на каком-то промежутке , то функция  постоянна 

на этом промежутке, поскольку ее производная  равна нулю во всех точках  рас-
сматриваемого промежуткаСледовательно,две первообразные  
одной и той же функции могут отличаться на промежутке только постоянным слагаемым. 

Первообразные функции  обозначают символом ,где знак читается как инте-
грал.  
Это так называемый неопределенный интег- 
рал.Таким образом,неопределенный интеграл изображает на рассматриваемом промежутке не одну 

конкретную функцию, а любую функцию вида,где первообразная  

функции  на данном промежутке, а  

С - произвольная постоянная.Например, на всей числовой оси ; 

 и . 
   Можно обозначить аргументы подынтегральных функций различными символами: , чтобы 
обратив внимание на независимость первообразной как функции от выбора буквы, используемой 
для обозначения ее аргумента.Проверка написанных равенств выполняется простым дифференци-
рованием их правых частей, в результате которого получаются стоящие в левых частях под знаком 

интеграла функции , ,  соответственно.Полезно иметь в виду также следующие оче-
видные соотношения, непосредственно вытекающие из определений первообразной, производной, 
дифференциала и из соотношения для неопределенного  интеграла: 

; 

; Определение первообразной часто облегча- 
ют некоторые общие свойства неопределен- 

ного интеграла: (вынесение постоянного множителя); 

(интегрирование суммы); если 

,то (замена переменной).Эти соот-
ношения также проверяются непосредственно с использованием соответствующих пра-
вил дифференцирования. 

 
5. Лабораторный практикум не предусмотрен 
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6.Практические занятия (семинары) 

№ п/п № темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. Тема 1 
Введение в математи-
ческий анализ.Понятия 
множества и подмно-
жества.  

1.Вещественные (действительные) числа. 
2.Соединения и формула  бинома Ньютона. 
3. Факториал. 
4.Основные свойства вещественных (действительных) 
чисел. 
5.Сложение и умножение вещественных чисел. 
6.Геометрическое изображение вещественных чисел. 

2 

2. Тема 2. 
Числовые последова-
тельности. 

1.Числовые последовательности и арифметические 
действия над ними.. 
2. Сходящиеся и монотонные последовательности. 
3.Основные свойства сходящихся 
последовательностей. 
4.Предельный переход в неравенствах. 
5.Монотонные последовательнсти. 
6.Вычисление пределов функций. 

2 

3. Тема 3*. Функ-
ции.Понятие функ-
ции.Свойства функ-
ций.Предел функ- 
ции. 

1.Два замечательных предела. 
2.Бесконечно большие и бесконечно малые функции. 
3.Вычисление пределов функций. 
4.Способы задания функций. 
5.Теоремы о пределах функций. 

2 

4. Тема 4. 
Понятие непрерывно-
сти функ-
ции.Непрерывность 
некоторых элементар- 
ных функций. 

1.Теорема о непрерывности сложной функции. 
2.Основные свойства непрерывных функций 3.Теорема 
о непрерывности обратной функции. 
4.Понятия сложной и обратной функций. 
5.Теорема о равномерной непрерывности функции. 
6.Теорема об ограниченности непрерывной функции. 
7.Первая теорема Больцано-Коши. 
8. Теорема об устойчивости знака непрерывной функ-
ции. 

2 

5.. Тема5. 
Дифференциаль- 
ное исчисле-
ние.Понятие произ-
водной. 
 

1.Понятие дифференциала. 
2.Правила дифференцирования суммы,разнос- 
ти произведения и частного. 
3.Понятие дифференцируемости функции. 
4.Геометрический смысл дифференциала. 
5.Связь между понятиями дифференцируемости и не-
прерывности  функции в точке. 

2 

6. Тема 6.  
Вычисление производ-
ных постоянной, сте-
пенной, тригоно- 
метрических  функций 
и логарифмической 
функции. 

1.Производная постоянной функции. 
2.Производная степенной функции. 
3.Производные тригонометрических функций. 
4.Формулы производных суммы,разности, 
произведения и частного. 
5.Производная логарифмической функции. 
6.Формула производной степенной функции. 
7.Формула связи дифференциала и производ- 
ной функции. 

2 

7. Тема 7.  
Теорема о производной 
обратной функции.  

1.Вычисление производных показательной 
 функции. 
2.Производная степенной функции. 
3.Теорема о производной обратной функции. 
функции и  обратных тригонометрических функций. 
4.Вычисление производных показательной функции. 
5.Производная степенной функции. 

2 

8. Тема 8. 
Производные и диффе-
ренциалы высших по-
рядков. 
  

1.Понятие производной n –го порядка. 
2.n –производное некоторых функций. 
3.Формула Лейбница для n-ой производной произведе-
ния двух функций. 
4.Дифференциалы высших порядков. 

2 
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5.Таблица производных и дифференциалов простейших 
элементарных функций.  

9. Тема 9.  
Параметрическое 
задание функции и ее 
дифференцирование. 
 

1.Параметрическое  задание функции. 
2.Дифференцирование функции,заданной параметриче-
ски. 
3.Теорема Ферма. 
4.Теорема Ролля. 
Теорема Лагранжа. 
5.Теорема Коши. 
6.Правило Лопиталя. 

2 

10. Тема 10. 
Формула Тейло-
ра.Формула Маклоре-
на. 
 

1.Разложение  некоторых элементар- 
ных функций по формуле Маклорена. 
2.Использование формулы Маклорена для вычисления 
пределов. 
3.Вычисление числа е. 
4.Сформулировать теорему Тейлора. 
5.Сформулировать остаточный член по форме Пеано. 

2 

11. Тема 11. 
Исследование поведе-
ния функций  и по-
строения их графиков. 

1.Признак монотонности функции. 
2.Отыскание точек локального экстремума функции. 
3.Необходимое  условие локального экстремума 
4.Направление выпуклости и точки перегиба графика 
функции. 
5.Асимптоты графика функции. 
6.Схема исследования графика функции. 
7.Достаточное условие точки перегиба. 

2 

12. Тема12. 
Интегральное исчисле-
ние.Первообразная и 
неопределенный инте-
грал 

1.Первообразная и неопределенный интеграл. 
2.Неопределенный интеграл. 
3.Основные свойства неопределенного интеграла. 
4.Основные методы интегрирования. 
5.Непосредственное интегрирование. 
6.Метод подстановки. 
7.Метод интегрирования по частям. 
 

2 

13. Тема 13. 
Определенный инте-
грал. 

1.Сущность определенного интеграла. 
2. Услоовия существования определенного интеграла. 
3.Определенный интеграл с переменным верхним пре-
делом. 

4 

14. Тема 14. 
 Формула Ньютона – 
Лейбница. 

1. Примеры использова- 
ния определенного и несобственного интегра- 
ла в вычислении площадей поверхностей  и 
объемов тел. 
2.Признак сходимости несобственных интегралов. 
3.Площадь криволинейной трапеции. 
4.Площадь поверхности вращения. 

4 

15. Промежуточный кон-
троль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

Экзамен  - 36 акад.часов 

 

16. ИТОГО:  32 
    
 7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине (модулю) 

1. Туганбаев, А.А. Математический анализ: интегралы : учебное пособие / А.А. Ту-
ганбаев. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 76 с. - 
ISBN 978-5-9765-1306-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103835 

2. Гурьянова, К.Н. Математический анализ : учебное пособие / К.Н. Гурьянова, 
У.А. Алексеева, В.В. Бояршинов ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 
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332 с. - ISBN 978-5-7996-1340-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275708  

3. Введение в математический анализ. Дифференциальное и интегральное исчисле-
ние. Презентация / . - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2014. - 37 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239545 

4. Введение в математический анализ. Непрерывность функции. Презентация / . - М. : 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 38 с. ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239562  

 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовк 
    (в 
акад.час) 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Тема 1 
Введение в математический аниз. 
Понятия множества и подмноже-
ства.  

6 Самостоятельное  Изучение 
литературы.. Решение задач, 
подготовка к контрольной ра-
боте 

Проверка 
домашнего 
задания, 
контрольная 
работа 

Тема 2. 
Числовые последовательности. 

6 Самостоятельное  Изучение 
литературы.. Решение задач, 
подготовка к контрольной ра-
боте 

Проверка 
домашнего 
задания, 
контрольная 
работа 

Тема 3*. Функции.Понятие функ-
ции.Свойства функций.Предел 
функции. 

6 Самостоятельное  Изучение 
литературы.. Решение задач, 
подготовка к контрольной ра-
боте 

Проверка 
домашнего 
задания, 
контрольная 
работа 

Тема 4. 
Понятие непрерывности функ-
ции.Непрерывность некоторых 
элементар- 
ных функций. 

6 Самостоятельное  Изучение 
литературы.. Решение задач, 
подготовка к контрольной ра-
боте 

Проверка 
домашнего 
задания, 
контрольная 
работа 

Тема5. 
Дифференциаль- 
ное исчисление.Понятие произ-
водной. 
 

6 Самостоятельное  Изучение 
литературы.. Решение задач, 
подготовка к контрольной ра-
боте 

Проверка 
домашнего 
задания, 
контрольная 
работа 

Тема 6.  
Вычисление производных посто-
янной, степенной, тригоно- 
метрических  функций и лога-
рифмической функции. 

6 Самостоятельное  Изучение 
литературы.. Решение задач, 
подготовка к контрольной ра-
боте 

Проверка 
домашнего 
задания, 
контрольная 
работа 

Тема 7.  
Теорема о производной обратной 
функции.  

6 Самостоятельное  Изучение 
литературы.. Решение задач, 
подготовка к контрольной ра-
боте 

Проверка 
домашнего 
задания, 
контрольная 
работа 

Тема 8. 
Производные и дифференциалы 
высших порядков. 

6 Самостоятельное  Изучение 
литературы.. Решение задач, 
подготовка к контрольной ра-

Проверка 
домашнего 
задания, 
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  боте контрольная 
работа 

Тема 9.  
Параметрическое 
задание функции и ее дифферен-
цирование. 
 

6 Самостоятельное  Изучение 
литературы.. Решение задач, 
подготовка к контрольной ра-
боте 

Проверка 
домашнего 
задания, 
контрольная 
работа 

Тема 10. 
Формула Тейлора.Формула Мак-
лорена. 
 

6 Самостоятельное  Изучение 
литературы.. Решение задач, 
подготовка к контрольной ра-
боте 

Проверка 
домашнего 
задания, 
контрольная 
работа 

Тема 11. 
Исследование поведения функций  
и построения их графиков. 

6 Самостоятельное  Изучение 
литературы.. Решение задач, 
подготовка к контрольной ра-
боте 

Проверка 
домашнего 
задания, 
контрольная 
работа 

Тема12.Интегральное исчисление. 
 

6 Самостоятельное  Изучение 
литературы.. Решение задач, 
подготовка к контрольной ра-
боте 

Проверка 
домашнего 
задания, 
контрольная 
работа 

Тема 13.  
Определенный интеграл. 

4 Самостоятельное  Изучение 
литературы.. Решение задач, 
подготовка к контрольной ра-
боте 

Проверка 
домашнего 
задания, 
контрольная 
работа 

Тема 14. 
 Формула Ньютона – Лейбница. 

4 Самостоятельное  Изучение 
литературы.. Решение задач, 
подготовка к контрольной ра-
боте 

Проверка 
домашнего 
задания, 
контрольная 
работа 

ИТОГО: 80   
 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименова- 
ие оценоч- 
ного средс- 
тва  

Тема1. 
Введение в математический ана-
лиз.Понятия множества и подмножест-
ва. 

ОПК-1,3. Контрольная 
работа. 
 

Тема2. 
Числовые последовательности. 
Бесконечно большие и бесконечно ма-
лые последовательности. 

ОПК-1,3. Контрольная 
работа. 
 

Тема3*. 
Функции.Понятие функции.Предел 
функции. 

ОПК-1,3. Контрольная 
работа. 
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Тема 4.  
Понятие ненепрерывности функ- 
ции.Непрерывность некото- 
рых элементарных функций.  

ОПК-1,3. Контрольная 
работа. 
 

Тема5. 
Дифференциальное исчисление. 
Понятие производной. 
Понятие дифференцируемос- 
ти функции. 

ОПК-1,3. Контрольная 
работа. 
 

Тема 6. Вычисление производных по-
стоянной,степенной,тригоно- 
метрических функций  
и логарифмической функции. 
 

ОПК-1,3. Контрольная 
работа. 
. 

Тема7. 
Теорема о производной обратной функ-
ции.Правило дифференци- 
рования сложной функции.  

ОПК-1,3. Контрольная 
работа. 
 

Тема.8. 
Производные и дифференци- 
алы высших порядков.  
Понятие производной  
n-го порядка. 

ОПК-1,3. Контрольная 
работа. 
 

Тема 9.Параметрическое задан- 
ие функции и ее дифференцирова- 
ние.Основные теоремы диффе- 
ренциального исчисления. 
Раскрытие неопределенностей. 

ОПК-1,3. Контрольная 
работа. 
 

Тема 10. 
Формула Тейлора. 
Формула Маклорена. 
  

ОПК-1,3. Контрольная 
работа. 
 

Тема 11. 
Исследование поведения функ- 
ций  и построения их графиков экстре-
мума. 
Задачи на максимум и минимум. 

ОПК-1,3. Контрольная 
работа. 
 

 

Тема12. 
Интегральное исчисление. 
Первообразная и неопределенный инте-
грал. 
Основные свойства неопределен- 
ного интеграла.Таблица основных инте-
гралов. 

ОПК-1,3. Контрольная 
работа. 
 

Тема 13. 
Определенный интеграл.Основные 
свойства определенного интеграла. 

ОПК-1,3. Контрольная 
работа. 
 

Тема 14.  
Формула Ньютона – Лейбница. 
Замена переменной в определен- 
ном интеграле.Несобственные интегра-

ОПК-1,3. Контрольная 
работа. 
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лы. 
  Экзамен  ОПК-1,3. вопросы к эк-

замену 
 
 9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 Основная литература: 
1. Протасов, Ю.М. Математический анализ : учебное пособие / Ю.М. Протасов. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 165 с. : граф., схем. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-9765-1234-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115118 

2. Кутузов, А.С. Математический анализ: теория пределов : учебное пособие / А.С. Кутузов. 
- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 152 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
2977-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471821  

3. Тер-Крикоров, А.М. Курс математического анализа : учебное пособие / А.М. Тер-
Крикоров, М.И. Шабунин. - 6-е изд. (эл.). - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 
675 с. - ISBN 978-5-9963-2987-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=12055 

4. Туганбаев, А.А. Математический анализ: производные и графики функций : учебное 
пособие / А.А. Туганбаев. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 
91 с. - ISBN 978-5-9765-1305-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103836 

5.  Асланов, Р.М. Математический анализ: краткий курс : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / Р.М. Асланов, О.В. Ли, Т.Р. Мурадов ; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО Московский педагогический госу-
дарственный университет, Международная академия наук педагогического образования. - 
Москва : Прометей, 2014. - 284 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
99058886-5-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426687 

6. Кузнецов, Б.Т. Математические методы финансового анализа : учебное пособие / Б.Т. 
Кузнецов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - 
ISBN 5-238-00977-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114720 
Дополнительная литература: 

1. Николаева, И.В. Решение задач по разделу «Начала математического анализа» : учебное 
пособие / И.В. Николаева ; Поволжский государственный технологический университет. - 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 117 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1668-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461607 

2. Введение в математический анализ. Дифференциальное и интегральное исчисление. 
Презентация / . - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 37 с. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239545 

3. Введение в математический анализ. Числовая последовательность и её предел. Презента-
ция / . - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 21 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239546 

4. Введение в математический анализ. Действительные числа. Множества. Презентация / . - 
М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 19 с. ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239548  

5. Введение в математический анализ. Числовые последовательности. Презентация / . - М. : 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 19 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239549  

6. Введение в математический анализ. Непрерывность функции. Презентация / . - М. : На-
циональный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 38 с. ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239562  
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7. Введение в математический анализ. Точки разрыва функции. Их классификация. Презен-
тация / . - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 32 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239564 

8. Введение в математический анализ. Предел функции. Презентация / . - М. : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 18 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239565 

9. Введение в математический анализ. Точки разрыва. Презентация / . - М. : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. - 38 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239568 

10.  Шипачев, В.С. Математический анализ: теория и практика: учеб.пособие/В.С. 
Шипачев. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 351 с.(Г) 
 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система право-
вой информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  ин-
формационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
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База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk 
https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

zbMATH – самая полная математическая база данных, охватывающая материалы с конца 19 века.  
zbmath.org 

    12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультиме-
дийным и звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена перенос-
ным мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном 
сайте ИСГЗ  isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образователь-
ный процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#doc 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Математический анализ 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
ОПК ПК Начальный промежуточный завершающий 
1,3   +  
     

 
    1.Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компе-
тенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компе-
тенции 

Вид контро-
ля 

Форма компе-
тент-ностно-
ориентиро-

ванного зада-
ния 

Показатели и критерии оцени-
вания 

Максималь-
ное коли- 

чество баллов 

ОПК-1,3 
 

Текущий 
контроль  

Контроль- 
ные работы 
№1;2;3 

 Достаточно твердо усвоил со-
держание материала в объеме, 
предусмотренное учебной про-
граммой – 
15 баллов 
Выполнил контрольную работу 
в  логической последователь-
ности,точно и обоснованно, 
используя математические 
формулы, определе-
ния,теоремы- 
15 баллов 
 Характерны умения рацио-
нально производить вычисле-
ния при решении контрольных 
задач – 
15 баллов 
 Даны достаточно точные объ-
яснения хода решения, поясне-
ния результатов выполняемых 
действий при решении задач- 
15 баллов. 

60 

Итого за текущий контроль: 60 
ОПК-1,3 Промежу- 

точный 
контроль 

Экзамен 
 

Полнота и правильность ответа 
на вопросы 

40 

ИТОГО за текущий и промежуточный контроли:     100  
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  Критерии оценки уровней сформированности компетенций  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый 
(удовлетворительно) 

продвинутый 
(хорошо) 

высокий 
(отлично) 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

     2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
     Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, на-
выков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины.        

2.1.Контрольная работа 
    В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ. На подготовку к 
контрольной работе отводится по 2 часа.  
    Выполнение контрольных работ способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей ба-
калавров Предлагаемые контрольные задания предназначены для усвоения основных по-
ложений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и са-
мостоятельной работы с основной и дополнительной литературой.  
    Контрольные задания способствуют определению уровня знаний студентов на всех эта-
пах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. Кон-
трольные задания обладают способностью сравнивать индивидуальный уровень усвоения 
знаний по изучаемому курсу «Линейная алгебра».  
    Контрольные работы предлагается проводить в форме решения задач, соответствующих 
по содержанию изучаемым темам различных разделов курса «Линейная алгебра». Содер-
жание каждой  контрольной работы формируется преподавателем и состоит из  совокуп-
ности примеров по изучаемым темам учебной программы по трем вариантам. В течение 
курса предусмотрено проведение  трех контрольных работ.Каждая контрольная работа 
включает 6 примеров.  

 Контрольная работа № 1 на Темы 1 4. 
   1.Найти передел числовой последовательности

∞→n
lim

∞→n
lim  . 

   2.Найти предел 
∞→n

lim f(n)=
∞→n

lim [( n+1):(4n+3)]. 

    3.Найти предел 
∞→х

lim f(х)= 
∞→х

lim  [(4n+3):(2х2+3х +4)]. 

    4. Используя  понятия левый и правый пределы функции,доказать,что функция f(х)=sinх 
при х меньше нуля  и f(х)=х при х больше нуля в точке х=0 имеет предел равный нулю. 
    5.С помощью первого замечательного предела найти предел   
lim х[(1- cosх):х] при х 0. 
    6.С помощью второго замечательного предела доказать,что предел  
lim (х+1)1/х= e при х 0. 
 
 Контрольная работа №2  на Темы  5- 11 
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1.Используя определение производной,найти производную функции 
у=f(х)=Cos (х/2) в точке х=х0= π /2. 
2.Составить уравнение касательной,проведенной  к  параболе у=f(х)=х2 в точке М0(2;-6). 
3.Используя правила и формулы дфференцирования,найти произвоную функции 
у=f(х)=6+2х3+ 3х2 +4Sinх+2 Cosх +3 tgх- 4Ctgх +2 log3х +4lnх. 
4.Вычислить дифференциал третьего порядка d3у функции у=х8-6х4+8. 
5.Исследовать поведение функции у=[(2х2+4х- 6):х] и построить ее график. 
6.По формуле Тейлора написать разложение в ряд по степеням (х-1) функцию f(х)=х3-3х. 
 
Контрольная работа №3 на темы 12-14. 
   
1.Найти неопределенные интегралы следующих функций: 
1)у= Сos 2хdх;2)у= Sin 3хdх;3)у= [2х/3(х2+1)]dх;  
4)у= (6-4х)2dх; 5) у= [1/Sin26х]dх.  
2.Применяя формулу замены переменной,вычислить неопределенные интегралы:1) 
у= [Cosх/Sinх4х]dх;2) у = Sin[/Cos3х]dх; 
3) у= [0,5Sinх·Cosх]dх;4) ) у = Sin[/Cos3х]dх;5)у=[1/(1-5х)]dх. 
3.Используя формулу интегрирования по частям в неопределенном интеграле, вычислить 
интегралы:1) у= [х/log2х)]dх;2)у= (хСosх)]dх; 
3) у=   хSin 2х dх;4) [(х 3 +1)Сos х]dх;5) у= х 2 е х dх. 
4.Применив формулу Ньютона-Лейбница,вычислить  
интегралы:                                                          

  1) dх; 2) ; 3) ; 4) )dх. 
 
5.Путем использования определенного интеграла, 
вычислить площадь,ограниченную линиями:1) у=3х-х2;у=0;2) у=х3;у=4; 
х=0; 3) у=х2/2; у2=2х;4)у= 4/х; х+у = 6. 
6.Используя  формулу определенного  интеграла: 
1)определить объем тела, ограниченного вращением фигуры,ограниченной линиями:х=4-
у2; х=0 вокруг оси Оу; 
2) определить длину дуги кривой у2=2рх,отсесеченной прямой х=р/2,где р=2. 
    
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала 
оценивания контрольной 
работы (в баллах) 

Контрольная работа №1: 
Всего 6 примеров: 
за правильные ответы: 
1;2;3  примеры по 4 балла- 12 баллов 
4;5 примеры по 3 балла – 6 баллов 
6 пример -2 балла 
Знание и понимание теоретического материала. 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи математических  понятий при выполне-
нии заданий и используются рациональные, эффективные ме-
тоды решения задач. 

20 
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Контрольная работа №2: 
Всего 6 примеров: 
за правильные ответы: 
1;2;3  примеры по 4 балла- 12 баллов 
4;5 примеры по 3 балла –     6 баллов 
6 пример -2 балла 
Знание и понимание теоретического материала. 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи математических понятий при выполне-
нии заданий  и используются рациональные, эффективные 
методы решения задач. 

20 

 
Контрольная работа №3: 
Всего 6 примеров: 
за правильные ответы: 
1;2;3  примеры по 4 балла- 12 баллов 
4;5 примеры по 3 балла – 6 баллов 
6 пример -2 балла 
Знание и понимание теоретического материала. 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для ана-
лиза взаимосвязи математических понятий при выполнении за-
даний  и  используются рациональные,эффективные методы 
решения задач 

20 

Итого за текущий контроль: 60  
 
       3.Экзамен 
     Методические указания к сдаче экзамена 

    Сессия в институтах  – это процесс сдачи экзаменов и получения зачетов по пройденным курсам. 
В большинстве вузов в течение первых двух лет изучаются такие разделы математики как алгебра и матема-
тический анализ, которые для многих студентов являются сложными курсами, требующими дополнитель-
ной подготовки.Следует проверить наличие всех необходимых для подготовки к экзаменам материа-
лов.Скорее всего,нужны будут все лекции по заданному курсу, а также учебники, которые можно найти в 
библиотеке института  или купить в книжных магазинах. Материалы с пропущенных лекций  можно взять у 
однокурсников. Проще всего сделать ксерокопии лекций,но более эффективно переписать их к себе в тет-
радь для лучшего запоминания. 

 Студентам следуетепосещать  все консультации, которые проводит преподаватель перед экзаме-
ном. На консультации студенты  могут задать все вопросы о том, как будет проводиться экзамен, попросить 
преподавателя подробнее объяснить сложные для понимания темы и показать примеры решения трудных 
уравнений.  К экзамену следует подготовится, используя материалы лекций, литературных источников, 
практических заданий и контрольных работ и следует начинать готовиться с первой лекции по данному кур-
су. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент посте-
пенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом 
(т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию),но активным соучастником 
образовательного процесса, что гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, пред-
полагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет 
ему получить наиболее глубокие и прочные теоретические знания и практические умения и навыки. 
    
 3.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.Вещественные (действительные) числа. 
2.Соединения и формула  бинома Ньютона. 
3. Факториал. 
4.Основные свойства вещественных (действительных) чисел. 
5.Сложение и умножение вещественных чисел. 
6.Геометрическое изображение вещественных чисел. 
7.Числовые последовательности и арифметические действия над ними.. 

24 



8. Сходящиеся и монотонные последовательности. 
9. Основные свойства сходящихся последовательностей. 
10. Предельный переход в неравенствах. 
11. Монотонные последовательнсти. 
12. Вычисление пределов функций. 
13. Два замечательных предела. 
14. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. 
15. Вычисление пределов функций. 
16.Способы задания функций. 
17.Теоремы о пределах функций. 
18.Теорема о непрерывности сложной функции. 
19.Основные свойства непрерывных функций 3.Теорема о непрерывности обратной функции. 
20.Понятия сложной и обратной функций. 
21.Теорема о равномерной непрерывности функции. 
22.Теорема об ограниченности непрерывной функции. 
23. Первая теорема Больцано-Коши. 
24. Теорема об устойчивости знака непрерывной функции. 
25. Понятие дифференциала. 
26.Правила дифференцирования суммы,разнос- 
ти произведения и частного. 
27.Понятие дифференцируемости функции. 
28.Геометрический смысл дифференциала. 
29.Связь между понятиями дифференцируемости и непрерывности  функции в точке. 
30. Производная постоянной функции. 
31. Производная степенной функции. 
32. Производные тригонометрических функций. 
33. Формулы производных суммы,разности, 
произведения и частного. 
34. Производная логарифмической функции. 
35. Формула производной степенной функции. 
36. Формула связи дифференциала и производ- 
ной функции. 
37. .Вычисление производных показательной 
 функции. 
38. Производная степенной функции. 
39. Теорема о производной обратной функции. 
функции и  обратных тригонометрических функций. 
40. Вычисление производных показательной функции. 
41. Производная степенной функции. 
42. Понятие производной n –го порядка. 
43. n –производное некоторых функций. 
44. Формула Лейбница для n-ой производной произведения двух функций. 
45.Дифференциалы высших порядков. 
46. Таблица производных и дифференциалов простейших элементарных функций.  
47. Параметрическое  задание функции. 
48. Дифференцирование функции,заданной параметрически. 
49.Теорема Ферма. 
50. Теорема Ролля. 
51. Теорема Лагранжа. 
52. Теорема Коши. 
53. Правило Лопиталя. 
54.Разложение  некоторых элементарных функций по формуле Маклорена. 
55. Использование формулы Маклорена для вычисления пределов. 
56. Вычисление числа е. 
57. формулировать теорему Тейлора. 
58. Сформулировать остаточный член по форме Пеано. 
59. Признак монотонности функции. 
60. Отыскание точек локального экстремума функции. 
61. Необходимое  условие локального экстремума 
62. Направление выпуклости и точки перегиба графика функции. 
63. Асимптоты графика функции. 
64. Схема исследования графика функции. 
65. Достаточное условие точки перегиба. 
66. Первообразная и неопределенный интеграл. 
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67. Неопределенный интеграл. 
68. Основные свойства неопределенного интеграла. 
69. Основные методы интегрирования. 
70. Непосредственное интегрирование. 
71. Метод подстановки. 
72 .Метод интегрирования по частям. 
 
73. Сущность определенного интеграла. 
74. Услоовия существования определенного интеграла. 
75. Определенный интеграл с переменным верхним пределом. 
 
76. Примеры использования определенного и несобственного интегра- 
ла в вычислении площадей поверхностей  и объемов тел. 
77. Признак сходимости несобственных интегралов. 
78. Площадь криволинейной трапеции. 
79. Площадь поверхности вращения. 
80.Длина дуги кривой линии. 
 
    Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Показатели и критерии оценивания зачета 

Шкала 
оценивания 
экзамена 
(в баллах) 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 8 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 8 
Владеет основными  математическими терминами и понятиями изученного материала 8 
Владеет эффективными приемами, способами, подходами к решению рекомендуемых 
задач 8 

Показывает умения применять теоретические знания при решении конкретных мате-
матических задач 8 

Итого за экзамен: 40 
Всего за текущий и промежуточный контроли: 100  
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