
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

 

Кафедра математического анализа 

 

 

Утверждаю 

И.о. зав.каф. Х.С. Тарамова 

 

Протокол № 8 от 28 апреля 

заседания кафедры 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

44.03.05 Педагогическое образование 

 

«Математика» и «Информатика» 

 

Бакалавриат 

 

Очная, заочная 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 10:17:31
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 

 

2 
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование систематизированных 

знаний в области математического анализа; решение практических задач на основе 

классических методов и приемов математического анализа.  

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечить подготовку бакалавра педагогического образования к будущей 

профессиональной деятельности; 

 развивать логическое мышление и математическую культуру студентов; 

 формировать необходимый уровень математической подготовки для 

понимания других прикладных дисциплин; 

 привить студентам навыки самостоятельной работы; 

 подготовить студентов к ведению исследовательской деятельности при 

выполнении выпускных квалификационных работ по математике; 

 обеспечить подготовку студентов для продолжения образования в 

магистратуре. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам предметно-

методического модуля по профилю «Математика» Б1.О.08.01.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: параллельное 

изучение элементарной математики и алгебры. Знания: основ элементарной математики, 

алгебры и начал анализа. Умения: обращаться с алгебраическими выражениями, числами, 

многочленами, элементарными функциями и их свойствами; решать типовые задачи 

алгебры, начал анализа. Навыки: мыслительной деятельности, логического анализа, 

математического и геометрического мышления. Перечень последующих учебных 

дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной 

учебной дисциплиной: дифференциальные уравнения, теория функций действительного 

переменного, теория функций комплексного переменного, уравнения в частных 

производных, элементы теории устойчивости, для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

– ОПК-8: способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; 

– ПК-8: способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов; 

– ПК-11 – способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области математика и информатика и в 

области образования; 

– ПК-12 – способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области математика и информатика, анализировать их в единстве содержания, 

формы и выполняемых функций. 
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Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

Знает: современную 

методологию педагогического 

проектирования; содержание и 

результаты исследований в 

области педагогического 

проектирования. 

Умеет: применять специальные 

научные знания для 

проектирования педагогической 

деятельности на основе 

результатов исследований.  

Владеет: технологиями 

проектирования педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных знаний и 

результатов исследований. 

ПК-8. Способен проектировать 

содержание образовательных 

программ и их элементов 

ПК-8.1. Участвует в 

проектировании основных и 

дополнительных 

образовательных программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Математика» и «Информатика», 

план-конспект и 

/технологическую карту урока 

математики и информатики. 

Знает: правовые нормы реализации 

педагогической деятельности в 

области воспитания школьников;  

сущность и структуру 

воспитательных процессов; 

методологию педагогических 

исследований  в области 

воспитания и социализации; 

теорию и технологию обучения и 

воспитания обучающихся в 

рамках предмета «математический 

анализ»; сущность понятия 

«образовательная программа»; 

комплекс действующих 

нормативов, определяющих 

стратегию, цели и содержание 

соответствующего уровня и типа 

образования (стандартов 

образования, требований к 

обязательному минимуму 

содержания, квалификационных 

характеристик и др.) 

Умеет: проектировать 

воспитательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

использовать в воспитательном 

процессе разнообразные ресурсы, в 

том числе потенциал других 

учебных предметов; 

проектировать отдельные 

элементы образовательных 

программ, уроков, внеклассных 

мероприятий. 

Владеет: формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 
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занятий; современными 

психолого-педагогическими 

технологиями, основанными на 

знании законов развития 

личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде; способами 

ориентации в профессиональных 

источниках информации  

(журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.); способами 

осуществления практико-

ориентированных проектов; 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды образовательного 

учреждения, региона, области, 

страны. 

ПК-11. 

Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области математика 

и информатика и в области 

образования 

 ПК-11.1. использует 

теоретические и практические 

знания в областях математики и 

информатики для постановки и 

решения исследовательских 

задач. 

ПК-11.2. применяет знания по 

математике и информатике для 

объяснения актуальных проблем 

и тенденций в области 

образования 

ПК-11.3. применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

математики и информатики 

процесса с использованием 

научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных 

баз данных 

знать: – основы математического 

анализа; 

– основные методы и приемы 

математического анализа; 

уметь: 

дифференцировать, 

интегрировать функции одной и 

нескольких переменных; 

владеть: 

навыками дифференцирования, 

интегрирования функций одной и 

нескольких переменных; 

ПК-12. 

Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания предметной области 

математика и информатика, 

анализировать их в единстве 

содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.2. Выделяет структурные 

элементы, входящие в систему 

познания математики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

ПК-12.2. Выделяет структурные 

элементы, входящие в систему 

познания информатики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

ПК-12.3.Анализирует 

структурные элементы, 

входящие в систему познания 

математики и информатики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

знать: 

наиболее известные практические 

проблемы, исследуемые методами 

математического анализа; 

уметь: 

применять методы 

математического анализа к 

решению прикладных задач; 

владеть: 

навыками решения прикладных 

задач методами математического 

анализа. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е. (432 академ. часа) 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов 

всего 1 семестр 2 семестр 3 семестр 

4.1. Объем контактной 

работы обучающихся с 

преподавателем 

 87 87 87 

4.1.1. аудиторная работа 192 64 64 64 

в том числе: 
    

лекции 96 32 32 32 

практические занятия, 

семинары, в том числе 

практическая подготовка 

96 32 32 32 

4.1.2. внеаудиторная работа 
    

в том числе:     

индивидуальная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

18 6 6 6 

курсовая работа 

18   18 

групповые, индивидуальные 

консультации и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие 

групповую или 

индивидуальную работу 

обучающихся с 

преподавателем 

81 27 27 27 

4.2. Объем самостоятельной 

работы обучающихся 

159 53 53 53 

в том числе часов, 

выделенных на подготовку к 

экзамену 

54 18 18 18 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов 

всего 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

4.1. Объем контактной 

работы обучающихся с 

преподавателем 

 79    

4.1.1. аудиторная работа 48 12 12 12 12 

в том числе: 
     

лекции 24 6 6 6 6 

практические занятия, 

семинары, в том числе 

практическая подготовка 

24 6 6 6 6 



 

 

6 
 

4.1.2. внеаудиторная 

работа 

     

в том числе:      

индивидуальная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

72 18 18 18 18 

курсовая работа 

 

18 

   

18 

 

групповые, 

индивидуальные 

консультации и иные 

виды учебной 

деятельности, 

предусматривающие 

групповую или 

индивидуальную работу 

обучающихся с 

преподавателем 

81 27 27  27 

4.2. Объем 

самостоятельной 

работы обучающихся 

303 105 105 60 

 

33 

в том числе часов, 

выделенных на 

подготовку к экзамену 

81 18 27 18 18 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек Прак СР 

1. Введение в анализ. Функция. Основные 

характеристики функций. Последовательность. 

Предел последовательности. Предел функции. 

Первый и второй замечательные пределы. 

Непрерывность функции. Свойства 

непрерывных функций. Точки разрыва функции 

и их классификация. 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

26 

2. Дифференциальное исчисление для функции 

одной переменной. Производная функции. 

Определение. Правила дифференцирования. 

Вывод основных формул таблицы производных 

Дифференцирование неявных и 

параметрически заданных функций. Основные 

теоремы дифференциального исчисления. 

Производные высших порядков. Дифференциал 

функции. Исследование поведения функций. 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

27 

3. Интегральное исчисление для функции одной 

переменной. Определение и свойства 

неопределенного интеграла. Метод 

подстановки. Метод интегрирования по частям. 

Интегрирование рациональных и 
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иррациональных функций. Интегрирование 

тригонометрических и трансцендентных 

функций. Определенный интеграл: определение 

свойства. Свойства интегрируемых функций. 

Определенный интеграл с переменными 

пределами интегрирования. Формула Ньютона-

Лейбница. Методы вычисления определенного 

интеграла. Некоторые геометрические и 

физические приложения определенного 

интеграла. Несобственные интегралы. 

 

 

 

117 

 

 

 

32 

 

 

 

32 

 

 

 

53 

4.  Ряды. Числовые ряды: определение, свойства. 

Ряды с неотрицательными членами. Критерий 

сходимости ряда с неотрицательными членами. 

Достаточные признаки сходимости. 

Знакопеременные ряды. Абсолютно и условно 

сходящиеся ряды. Сходимость степенных 

рядов. Теорема Абеля. Интервал и радиус 

сходимости степенного ряда. Разложение 

функций в степенные ряды. 

Тригонометрические ряды. 

 

 

58 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

26 

5. Дифференциальное и интегральное исчисление 

для функций нескольких переменных. Функции 

нескольких переменных. Предел и 

непрерывность функции многих переменных. 

Производные и дифференциалы функции 

нескольких переменных. Касательная 

плоскость и нормаль к поверхности. 

Экстремумы функций нескольких переменных. 

Необходимое и достаточное условие 

экстремума. Двойной интеграл и его свойства. 

Геометрические и физические приложения 

двойных интегралов. ройной интеграл. 

Свойство тройных интегралов. 

Цилиндрические и сферические координаты. 

Геометрические и физические приложения 

тройных интегралов. 

 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

16 
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Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек Прак СР 

1. Введение в анализ. Функция. Основные 

характеристики функций. Последовательность. 

Предел последовательности. Предел функции. 

Первый и второй замечательные пределы. 

Непрерывность функции. Свойства 

непрерывных функций. Точки разрыва 

функции и их классификация. 

 

 

 

 

 

 

117 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

105 

2. Дифференциальное исчисление для функции 

одной переменной. Производная функции. 

Определение. Правила дифференцирования. 

Вывод основных формул таблицы 

производных Дифференцирование неявных и 
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параметрически заданных функций. Основные 

теоремы дифференциального исчисления. 

Производные высших порядков. 

Дифференциал функции. Исследование 

поведения функций. 

117 6 6 105 

3. Интегральное исчисление для функции одной 

переменной. Определение и свойства 

неопределенного интеграла. Метод 

подстановки. Метод интегрирования по 

частям. Интегрирование рациональных и 

иррациональных функций. Интегрирование 

тригонометрических и трансцендентных 

функций. Определенный интеграл: 

определение свойства. Свойства 

интегрируемых функций. Определенный 

интеграл с переменными пределами 

интегрирования. Формула Ньютона-Лейбница. 

Методы вычисления определенного интеграла. 

Некоторые геометрические и физические 

приложения определенного интеграла. 

Несобственные интегралы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

4.  Ряды. Числовые ряды: определение, свойства. 

Ряды с неотрицательными членами. Критерий 

сходимости ряда с неотрицательными членами. 

Достаточные признаки сходимости. 

Знакопеременные ряды. Абсолютно и условно 

сходящиеся ряды. Сходимость степенных 

рядов. Теорема Абеля. Интервал и радиус 

сходимости степенного ряда. Разложение 

функций в степенные ряды. 

Тригонометрические ряды. 

 

 

24 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

20 

5. Дифференциальное и интегральное исчисление 

для функций нескольких переменных. Функции 

нескольких переменных. Предел и 

непрерывность функции многих переменных. 

Производные и дифференциалы функции 

нескольких переменных. Касательная 

плоскость и нормаль к поверхности. 

Экстремумы функций нескольких переменных. 

Необходимое и достаточное условие 

экстремума. Двойной интеграл и его свойства. 

Геометрические и физические приложения 

двойных интегралов. ройной интеграл. 

Свойство тройных интегралов. 

Цилиндрические и сферические координаты. 

Геометрические и физические приложения 

тройных интегралов. 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Введение в анализ. 1) Вывод основных формул эквивалентностей. 

2) Подготовка докладов и сообщений на тему 

«Непрерывность функции». 

3) Выполнение индивидуальных заданий по темам 

раздела. 

2. Дифференциальное 

исчисление для функции одной 

переменной. 

1) Вывод основных правил дифференцирования. 

2) Выполнение индивидуальных заданий по темам 

раздела. 

3. Интегральное исчисление для 

функции одной переменной. 
1) Вывод основных формул таблицы интегралов. 

2) Подготовка докладов и сообщений на тему 

«Приложения интегралов». 

3) Выполнение индивидуальных заданий по темам 

раздела. 

4. Ряды. 1) Подготовка докладов и сообщений на тему 

«Применение рядов» 

2) Выполнение индивидуальных заданий по темам 

раздела. 

5. Дифференциальное и 

интегральное исчисление для 

функций нескольких 

переменных 

Выполнение индивидуальных заданий по темам раздела. 

 

1) Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа: Т.1. учебное 

пособие/ Л.Д. Кудрявцев.- М.: Физматлит, 2002.-400с.  

2) Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа: Т.2. учебное 

пособие/ Л.Д. Кудрявцев.- М.: Физматлит, 2002.-424с.  

3) Смирнов, Е. И. Математический анализ. Наглядное моделирование: учебное 

пособие / Е. И. Смирнов, В. В. Богун, Г. Ю. Буракова. — Саратов : Вузовское образование, 

2020. — 345 c. — ISBN 978-5-4487-0670-7. — Текст: электронный// ЭБС IPR BOOKS URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92645.html. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

1 семестр 

1. Раздел 1. Введение в анализ Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных практических заданий, 

аттестационная работа № 1. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

http://www.iprbookshop.ru/92645.html
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2. Раздел 2. Дифференциальное 

исчисление для функции одной 

переменной 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных практических заданий, 

аттестационная работа № 2. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

2 семестр 

3. Раздел 3. Интегральное исчисление 

для функции одной переменной 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных практических заданий, 

аттестационная работа № 1, 2. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

3 семестр 

4. Раздел 4. Ряды 

 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных практических заданий, 

аттестационная работа № 1. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

5. Раздел 5. Дифференциальное и 

интегральное исчисление для 

функций нескольких переменных 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных практических заданий, 

аттестационная работа № 2. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Преподавание дисциплины ведется в первом-третьих семестрах очной и заочной 

формах обучения. Промежуточная аттестация – экзамены в 1–3 семестрах.  

Оценка результатов планируемых результатов обучения проводится по таблице 

коэффициентов по балльно-рейтинговой системе: 

Форма контроля Количество видов 

деятельности 

 

Коэффициент видов 

деятельности (К1)* 

Коэффициент  

Трудоемкости (К2)** 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь
 

 

(m
ax

 1
0

 б
ал

л
о

в
) 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

5 1.2 8 

6 1 10 

7 0.86 12 

8 0.75 13 

9 0.67 15 

10 0.6 17 

11 0.55 18 

12 0.5 20 

13 0.46 22 

14 0.43 23 

15 0.4 25 

16 0.36 28 

17 0.35 29 

18 0.33 30 

Рубежный 

контроль 

(max 10 баллов) 

1 1 0-10 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

*К1 = min 6б / кол-во видов деятельности, **К2 = max10б / К1.  
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Показатели оценки компетенции и шкала освоения: 

 

№ 

п/п 

Код 

контрол

иру 

емой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показате

ль 

оценки 

компетен

ции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

ек
у

щ
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12  
 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос  

Краткая 

письменная 

работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут 

1
 

р
у
б
еж

н
ы

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Аттестационная 

работа №1 

10 баллов 10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0- минимальный уровень не достигнут 

3
 т

ек
у

щ
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос  

Краткая 

письменная 

работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут 

4
 

т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос  
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Критерии оценочных средств: 

1. Устные вопросы по темам практических занятий в каждом текущем контроле 

 

2. Тестирование в каждом текущем контроле 

По каждому разделу предусмотрен тест, состоящий из 10 вопросов. 

 

ФОС Балл Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Тест по 

темам 

раздела 

2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное усвоение программного 

материала; 

- студент правильно ответил на все вопросы теста; 

1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее знание программного 

материала; 

- студент правильно ответил на 6–9 вопросов теста; 

Краткая 

письменная 

работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующего 

раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут 

2
 р

у
б

еж
н

ы
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Аттестационная 

работа №2 

10 балл 

 

10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0-  минимальный уровень не достигнут 

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

60 баллов Максимальный суммарный уровень (56-60) 

- компетенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (51-55) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (36-50) - 

компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля до 

минимального уровня (0-35) - компетенции 

не освоены, «неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 

текущих аттестаций, 

поощрительные баллы, баллы 

за экзамен) 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-

100) - компетенции освоены на «отлично»; 

СРЕДНИЙ Суммарный уровень (71-85) - 

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-70) - 

компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля до 

минимального уровня (0-51) - компетенции 

не освоены, «неудовлетворительно». 

Балл Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

1 Максимальный уровень  Студент верно ответил на поставленный вопрос 

0 Минимальный уровень  

 

 Студент не ответил на поставленный вопрос 
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0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного материала; 

- студент ответил на 0–5 вопросов теста 

3. Контрольная работа в каждом рубежном контроле 

 

Балл Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

 

Контрольная работа оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких ошибки; ответы студента 

правильные, четкие, содержат 1-2 неточности 

8 Средний 

уровень 

Контрольная работа оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит не более 3 мелких ошибок; ответы 

студента правильные, четкие, содержат не более 3 мелких 

неточностей 

6 Минимальный 

уровень 

 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 или более 

недочетов; ответы студента правильные, но их формулирование 

затруднено и требует наводящих вопросов от преподавателя 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной ошибки 

моделей решения задачи; контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; ответы студента 

путанные, нечеткие, содержат множество ошибок, или ответов нет 

совсем; несоответствие варианту. 

Распределение баллов по семестрам: 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное 

количество баллов 

1. Текущий контроль (4) (10+10+10+10) баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

Поощрительные и штрафные баллы: 

 
№ 

п/п 
Бонусы 

 

Наименование Баллы (макс-

10 баллов) 

Ответственные за проставление баллов 

1. Активное и качественное выполнение 

видов деятельности НИРС, УИРС, 

индивидуальная проектная 

деятельность, публикации статей 

 

3 Деканат 

Упр. научно- исследовательской,   

грантовой и международной 

деятельности, упр. проектного развития и 

образовательной политики 

2. Участие в общественной, культурно-

массовой и спортивной работе 

(социальный рейтинг); 

 

2 Деканат 

Управление по  воспитательной и 

социальной работе 

3. Посещаемость лекций (100%) 

 

 

2  Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

4. Соц.- личностный рейтинг (0,1,2,3 

балла)-  

3 Деканат 

Куратор 
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Итого 10 балл 

№ 

п/п 

Штрафы 

 

1. Пропуски учебных лекций 

 

за пропуск 

лекций 

снимается 

балльная 

стоимость 

лекций * 

Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

2. Несвоевременное  

выполнение обязательных видов 

деятельности 

минус 5% от 

максимального 

балла за 

задание 

Преподаватель по дисциплине 

Итого 10 балл  

 

* Балльная стоимость пропущенных лекций – 2 балла разделить на общее 

количество лекций (это балльная стоимость одной лекции) и умножить на кол-во 

пропущенных лекций.  

Например, студент пропустил три лекции, общее кол-во лекций по дисциплине - 

16. Тогда балльная стоимость пропущенных лекций рассчитывается так –  

(2 /16) х 3= 0,375. 

Варианты тестовых заданий, аттестационных работ 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 1 семестр 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 
Образец контрольной работы 

1. Найти область определения функции 

𝑦 =
5

√9 − 𝑥2
+ 𝑙𝑛(2 − 𝑥) 

2.Вычислить пределы: 

2.1. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

4𝑥2 − 8𝑥 + 2

7 − 5𝑥 − 3𝑥2
2.2. 𝑙𝑖𝑚

𝑥→2

√4𝑥 + 1 − 3

𝑥 − 2
2.3. 𝑙𝑖𝑚

𝑥→1

𝑠𝑖𝑛𝑥 − 𝑠𝑖𝑛1

𝑥2 − 1
 

2.4. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

𝑒6𝑥 − 𝑒10𝑥

2𝑡𝑔3𝑥 − 1
2.5. 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

𝑙𝑛(𝑐𝑜𝑠𝑥)

𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝑥
2.6. 𝑙𝑖𝑚

𝑥→∞
(
𝑥2 + 5

𝑥2 + 1
)

3𝑥2−2𝑥

 

3. Исследовать функцию на непрерывность и построить график 

𝑓(𝑥) = {
𝑥 + 4, 𝑥 < −1,

𝑥2 + 2,−1 ≤ 𝑥 < 1,
2𝑥, 𝑥 ≥ 1.

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 

1. Продифференцировать данные функции 

1.1. 𝑦 = 2𝑥5 −
4

𝑥3
+

1

𝑥
+ 3√𝑥1.2. 𝑦 = √3𝑥4 + 2𝑥 − 5

3
+

4

(𝑥−2)5
 

1.3. 𝑦 = sin3 2𝑥 𝑐𝑜𝑠8𝑥5              1.4. 𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔25𝑥 ∙ 𝑙𝑛(𝑥 − 4) 

1.5. 𝑦 = tg4 3𝑥 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛2𝑥3          1.6. 𝑦 = (𝑥 − 3)4𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠5𝑥3 

1.7. 𝑦 =
𝑒arccos

3 𝑥

√𝑥+5
                          1.8. 𝑦 =

log5(3𝑥−7)

𝑐𝑡𝑔7𝑥3
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1.9. 𝑦 = (𝑐𝑡ℎ3𝑥)𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥               1.10. 𝑦 =
√𝑥+7(𝑥−3)4

(𝑥+2)5
 

2.Найти 𝑦′и𝑦′′ 

2.1.𝑦2 = 8𝑥                                  2.2.{
𝑥 = (2𝑡 + 3)𝑐𝑜𝑠𝑡

𝑦 = 3𝑡3
 

3. Записать формулу для производной 𝑛 −ного порядка указанной функции 

3.1.𝑦 = 𝑙𝑛𝑥        

4. Найти указанные пределы, используя правило Лопиталя           

4.1. lim
𝑥→∞

ln(𝑥+5)

√𝑥+3
4                        4.2.lim

𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠8𝑥

𝑡𝑔22𝑥
 

5. С помощью дифференциала приближенно вычислить 

5.1. √34
5

 

6. Провести полное исследование функции и построить график 

6.1. 𝑦 =
𝑥2−2𝑥+2

𝑥−1
 

7.2. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 2 семестр 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 
Образец контрольной работы 

1. Найти неопределенные интегралы 

1.1.∫
3 + √𝑥2

3
− 2𝑥

√𝑥
𝑑𝑥1.2.∫

√3𝑑𝑥

9𝑥2 − 3
1.3.∫

2𝑥𝑑𝑥

√5 − 4𝑥2
1.4.∫

𝑑𝑥

√2 − 5𝑥2
 

1.5.∫ e2𝑥−7𝑑𝑥 1.6.∫ sin4 2𝑥 𝑐𝑜𝑠2𝑥𝑑𝑥 1.7.∫
√𝑡𝑔3𝑥

cos2 𝑥
𝑑𝑥 

1.8.∫
√𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔6𝑥

1 + 𝑥2
𝑑𝑥 1.9.∫

𝑥𝑑𝑥

𝑒3𝑥
2+4

1.10.∫
𝑥 − 1

7𝑥2 + 4
𝑑𝑥 

2. Найти неопределенные интегралы 

2.1.∫
𝑑𝑥

4𝑥2 − 5𝑥 + 4
2.2.∫

𝑑𝑥

√4 + 8𝑥 − 𝑥2
2.3.∫

𝑥 + 1

2𝑥2 + 3𝑥 − 4
𝑑𝑥2.4.∫

2𝑥 − 13

√3𝑥2 − 3𝑥 − 16
𝑑𝑥 

3. Найти неопределенные интегралы 

3.1.∫
√1 − 𝑥2

𝑥
𝑑𝑥3.2.∫

𝑑𝑥

𝑥√𝑥2 + 𝑥 + 1
𝑑𝑥 3.3.∫𝑥2𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥 3.4.∫

𝑥3 + 1

𝑥3 − 𝑥2
𝑑𝑥 

4. Вычислить определенные интегралы 

     
1 / 2 / 2 2 ln2

4 2

0 0 0 1 0

1. 5 2 . 2. sin3 . 3. cos . 4. 1 ln . 5. 1 .xx dx xdx x x dx x xdx e dx

 

        

5.  Исследовать на сходимость несобственные интегралы  

5 2

5

1 2 1 0

6. . 7. . 8. . 9. .
1 1

xdx dx dx
e dx

x x x
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6. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 

6.1. 𝑦 = 𝑥2 + 1; 𝑥 + 𝑦 = 3.   6.2. 𝜌 = 3√𝑐𝑜𝑠2𝜑. 

Вопросы для подготовки к 2-ой аттестации (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 
Образец контрольной работы 

1.Исследовать сходимость ряда 

1.1∑
(3𝑛 − 2)2

(2𝑛 + 1)3

∞

𝑛=1

1.2.∑
1

(𝑛 + 1)√𝑛 + 1

∞

𝑛=1

1.3.∑
3𝑛

𝑛4

∞

𝑛=1

1.4.∑
1

𝑛𝑙𝑛𝑛

∞

𝑛=1

1.5.∑ (
𝑛 + 3

𝑛
)
𝑛2∞

𝑛=1

 

2.Исследовать ряд на абсолютную и условную сходимость 

2.1∑(−1)𝑛+1
2𝑛

3𝑛2 + 5

∞

𝑛=1

 

3.Найти область сходимости ряда 

3.1.∑
(𝑥 − 2)𝑛

(3𝑛 + 1)2𝑛

∞

𝑛=1

 

4. Разложить в ряд Маклорена функцию 𝑓(𝑥).Указать область сходимости полученного 

ряда к этой функции. 

 4.1. 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠5𝑥. 
5. Вычислить приближенно 

5.1. √250
5

 
7.3. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 3 семестр 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 
Образец контрольной работы 

1. Найти области определения следующих функций 

1.1. 𝑧 = √𝑦2 − 2𝑥 + 4 

2. Найти частные производные указанных функций 

2.1. 𝑧 = arcsin
𝑦

𝑥
2.2.𝑧 = 𝑙𝑛(𝑦2 − 𝑒−𝑥) 

3. Найти полные дифференциалы указанных функций 

3.1. 𝑧 = 2𝑥𝑦3 − 4𝑥𝑦5 

4. Исследовать на экстремум функцию 

4.1. 𝑧 = 𝑥3 + 𝑦2 − 3𝑥 + 2𝑦 

5. Найти уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности 𝑆в точке 

𝑀0(𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) 

5.1. 𝑆: 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 6𝑧 − 4𝑥 + 8 = 0,𝑀0(2,1, −1). 

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 
Образец контрольной работы 

1. Вычислить двойной интеграл по области D, ограниченной указанными линиями 
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1.1.∬(𝑥2 + 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦, 𝐷: 𝑦 = 𝑥2, 𝑥 = 𝑦2.

𝐷

 

2. Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты 

2.1.∫ 𝑑𝑥 ∫ √
1 − 𝑥2 − 𝑦2

1 + 𝑥2 + 𝑦2
𝑑𝑦

√1−𝑥2

0

1

0

 

3. Вычислить площадь плоской области 𝐷, ограниченной заданными линиями 

3.1. 𝐷: 𝑦2 = 4𝑥, 𝑥 + 𝑦 = 3, 𝑦 ≥ 0. 

4. Вычислить объем тела, ограниченного заданными поверхностями 

4.1. 𝑧 = 𝑥2 + 𝑦2, 𝑥 + 𝑦 = 1, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0, 𝑧 ≥ 0. 

5. Вычислить данные тройные интегралы 

5.1.∭(2𝑥2 + 3𝑦 + 𝑧)𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧, 𝑉:2 ≤ 𝑥 ≤ 3, −1 ≤ 𝑦 ≤ 2, 0 ≤ 𝑧 ≤ 4.

𝑉

. 

6. Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат 

6.1.∭(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2)𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧, 𝑉:𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 4, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0, 𝑧 ≥ 0.

𝑉

 

7. С помощью тройного интеграла вычислить объем тела, ограниченного указанными 

поверхностями. Сделать чертеж. 

7.1. 𝑧2 = 4 − 𝑥, 𝑥2 + 𝑦2 = 4𝑥. 

7.4. Вопросы для подготовки к коллоквиуму (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 

1 курс, 1 семестр 

1. Аксиоматика множества действительных чисел. 

2. Модуль действительного числа. 

3. Ограниченные и неограниченные множества в R. Расширенная числовая прямая. 

Промежутки. 

4. Конечный предел числовой последовательности. Примеры. 

5. Сходящиеся и расходящиеся последовательности. 

6. Бесконечные пределы. 

7. Единственность предела числовой последовательности. 

8. Предельный переход в неравенствах. 

9. Арифметические операции над последовательностями. 

10. Предел монотонной последовательности. Пример. 

11.  Аксиома непрерывности и ее следствие. 

12. Теорема Больцано-Вейерштрасса. 

13. Критерий Коши сходимости числовой последовательности. 

14. Понятие функции. Операции над функциями. Сужение функции. 

15. Предел функции. Примеры. 

16. Первый замечательный предел. 

17. Единственность предела функции. 

18. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 
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19. Свойства пределов функций. 

20. Предел по множеству. 

21. Односторонние пределы. 

22. Сравнение бесконечно-малых. 

23. Критерий Коши существования предела функции. 

24. Непрерывность функции в точке. Непрерывность сложной функции. 

25. Односторонняя непрерывность. Классификация точек разрыва. 

26. Предел монотонной функции. 

27. Понятие обратной функции. Теоремы об обратных функциях. 

28. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

29. Показательная функция. 

30. Логарифмическая функция. 

31. Степенная функция. 

32. Тригонометрические функции. 

33. Обратные тригонометрические функции. 

34. Второй замечательный предел. 

35. Понятие производной. Дифференцируемость функции в точке. 

36. Геометрический и механический смысл производной. Дифференциал функции. 

37. Дифференцирование суммы, разности, произведения и частного. 

38. Производная сложной и обратной функции. 

39. Инвариантность формы первого дифференциала. Логарифмическая производная. 

40. Производные и дифференциалы высших порядков. Дифференцируемость функции, 

заданной параметрически. 

41. Теоремы Ферма и Ролля. 

42. Теоремы Лагранжа и Коши. 

43. Правила Лопиталя. 

44. Монотонность и производные. 

45. Формула Тейлора. 

46. Экстремумы. 

47. Выпуклость, точки перегиба. 

48. Асимптоты. 

 

7.5. Вопросы для подготовки к экзамену (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 

(I курс, II семестр) 

1. Понятие первообразной функции. 

2. Неопределенный интеграл и его свойства. 

3. Таблица основных интегралов. 

4. Интегрирование подстановкой. 

5. Интегрирование по частям. 

6. Разложение многочлена на множители. 

7. Разложение правильной рациональной дроби на сумму простейших дробей. 

8. Интегрирование элементарных рациональных дробей. 

9. Интеграл от дробно-линейной иррациональности. 

10. Интеграл от квадратичных иррациональностей. Подстановка Эйлера. 

11. Интеграл от дифференциальных биномов. 

12. Интеграл от тригонометрических функций. 

13. Понятие интеграла Римана. Необходимое условие интегрируемости. 

14. Суммы Дарбу и их свойства. 

15. Критерий интегрируемости функций. 

16. Равномерная непрерывность функций. Теорема Кантора. 

17. Классы интегрируемых функций. 
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18. Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем. 

19. Определенный интеграл с переменным верхним пределом. 

20. Формула Ньютона-Лейбница. 

21. Формула замены переменной в определенном интеграле и интегрирование по частям. 

22. Понятие несобственных интегралов I, II рода. 

23. Понятие квадрируемой фигуры. Аддитивность и монотонность. 

24. Вычисление площади криволинейной трапеции. 

25. Площадь криволинейного сектора, заданного в полярных координатах. 

26. Кубируемые фигуры. Вычисление объема тела вращения. 

27. Длина дуги кривой. 

28. Понятие числового ряда. Сходимость ряда. 

29. Свойства числовых рядов. 

30. Сходимость знакоположительных рядов. Признак сравнения. 

31. Признаки Даламбера и Коши. 

32. Интегральный признак сходимости. 

33. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

34. Знакомеременные ряды и их свойства. 

35. Признаки сходимости произвольных рядов (признаки Абеля и Дирихле). 

36. Функциональные последовательности. Равномерная сходимость функциональных 

последовательностей. 

37. Критерий Коши равномерной сходимости функциональных последовательностей. 

38. Непрерывность предельной функции. 

39. Функциональные ряды. Признак Вейерштрасса. 

40. Интегрирование функциональных рядов. 

41. Дифференцирование функциональных рядов. 

42. Степенные ряды и их свойства. Первая и вторая теоремы Абеля. 

43. Ряд Тейлора. 

44. Разложение 
xe  в степенной ряд. 

45. Разложение 𝑠𝑖𝑛𝑥 и 𝑐𝑜𝑠𝑥 в степенной ряд. 

46. Биномиальный ряд. 

47. Разложение log𝑎 𝑥 и 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 в степенной ряд. 

 

7.6. Вопросы для подготовки к экзамену (ОПК-8, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 

(II курс, III семестр) 

1. Метрические пространства. Основные понятия. Примеры. 

1. Тип точек и множеств в метрическом пространстве. 

2. Предел последовательности в метрическом пространстве.  

3. Отображения в метрическом пространстве. Предел и непрерывность. 

4. Компактные множества. 

5. Понятие функции нескольких переменных. Предел функции нескольких переменных. 

6. Частные производные функций нескольких переменных. 

7. Дифференциал и дифференцируемость функций нескольких переменных. 

8. Производная сложной функции. 

9. Производная по направлению. 

10. Частные производные и дифференциалы высших порядков. Теорема Шварца. 

11. Формула Тейлора для функций нескольких переменных. 

12. Экстремум функций двух переменных. 

13. Геометрические приложения дифференциального исчисления функций нескольких 

переменных. 

14. Понятие о неявной функции одной переменной. 

15. Понятие о неявной функции нескольких переменных. 



 

 

20 
 

16. Условный экстремум. 

17. Понятие двойного интеграла и его свойства. 

18. Вычисление двойного интеграла в случае прямоугольной области. 

19.  Вычисление двойного интеграла в случае криволинейной области. 

20. Тройной интеграл. 

21. Вычисление площади в криволинейных координатах. 

22. Вычисление двойных и тройных интегралов в криволинейных координатах. Примеры 

криволинейных координат. 

23. Понятие криволинейных интегралов I и II рода. 

24. Вычисление криволинейных интегралов. 

25. Формула Грина. 

 

7.7. Примерная тематика курсовых работ 

(II курс, III семестр) 

1.  Непрерывность функции. Классификация точек разрыва, построение графика 

функции. 

2.  Производная функции, механический и геометрический смысл производной. 

Производные сложной функции, высших порядков. 

3.  Общее исследование функции и построение графиков. Примеры. 

4.  Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей вида (
0

0
) , (

∞

∞
) , 1∞, 0∞. 

5.  Приложения определённого интеграла. 

6.  Приближённое вычисление определённого интеграла. Примеры. 

7.  Несобственные интегралы I и II рода. 

8.  Экстремум функции нескольких переменных.  

9.  Приложения двойных интегралов. Построение графика функций. 

10.  Экстремум функции, построение графика функции. 

11.  Тройной интеграл. Основные свойства и приложения тройных интегралов. 

12.  Интегрирование дробно-рациональных функций. 

13.  Числовые последовательности и их пределы. Основные теоремы. Число «e». 

14.  Степенные ряды. Промежутки сходимости. 

15.  Интегрирование тригонометрических и иррациональных выражений с помощью 

тригонометрических подстановок. 

16.  Интегрирование дробно-рациональных функций. 

17.  Теоремы о свойствах дифференцируемых функций. 

18.  Криволинейные интегралы I и II рода. 

19.  Производная функции. 

20.  Приложения производной функции. 

21.  Неопределенный интеграл. 

22.  Функции многих переменных. 

23.  Предел функции, его свойства  и методы вычисления. 

24.  Определенный интеграл. 

 

  



 

 

21 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литератур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
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о
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,D
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D
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О
б
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е
н

н
о
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ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

  

Основная 

литература 

Афанасьев, С. Г. Введение в анализ: 

функции, пределы, непрерывность: 

учебное пособие / С. Г. Афанасьев. — 

Саратов: Вузовское образование, 2020. 

— 85 c. — ISBN 978-5-4487-0730-8. — 

Текст : электронный  

64/53 

 

12/105 
50  

ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/9

7407.html 

100% 

Сафаров, Т. Г. Математический анализ: 

учебное пособие / Т. Г. Сафаров. — Уфа 

: БГПУ имени М. Акмуллы, 2006. — 124 

с. — Текст : электронный 

192/159 

 

48/303 

47 

 

ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

43310 

100% 

Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс 

математического анализа: Т.1. учебное 

пособие/ Л.Д. Кудрявцев.- М.: 

Физматлит, 2002.-400с. 

192/159 

 

48/303 

50 

25 

 50% 

Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс 

математического анализа: Т.2. учебное 

пособие/ Л.Д. Кудрявцев.- М.: 

Физматлит, 2002.-424с. 

192/159 

 

48/303 

50 

25 

 50% 

Кудрявцев, Л.Д.  Сборник задач по 

математическому анализу. Т.1: Предел. 

Непрерывность. Дифференцируемость/ 

Л.Д. Кудрявцев, А.Д. Кутасов, В.И. 

Чехлов, М.И. Шабунин. –М.: 

Физматлит,2003.-496 с. 

64/53 

 

12/105 

50 

25 

 50% 

Кудрявцев, Л.Д.  Сборник задач по 

математическому анализу. Т.3: 

Интегралы. Ряды / Л.Д. Кудрявцев, А.Д. 

Кутасов, В.И. Чехлов, М.И. Шабунин. –

М.: Физматлит,2003.-504с. 

64/53 

 

12/105 

50 

25 

 50% 

Кудрявцев, Л.Д.  Сборник задач по 

математическому анализу. Т.3: 

Функции нескольких переменных / Л.Д. 

Кудрявцев, А.Д. Кутасов, В.И. Чехлов, 

М.И. Шабунин. –М.: Физматлит,2003 –

472 с. 

64/53 

 

12/105 

50 

25 

 50% 

Берман, Г.Н. Сборник задач по курсу 

математического анализа: Решение 

типичных и трудных задач: учебное 

пособие/Г.Н. Берман. –СПб.: 

«Лань»,2007.-608с 

192/159 

 

48/303 

50 

25 

 50% 

Дополните

льная 

литература 

Боронина, Е. Б. Математический анализ: 

учебное пособие / Е. Б. Боронина. — 2-е 

изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 

192/159 

 

48/303 

50 

 

ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/97407.html
http://www.iprbookshop.ru/97407.html
http://www.iprbookshop.ru/97407.html
https://e.lanbook.com/book/43310
https://e.lanbook.com/book/43310
https://e.lanbook.com/book/43310
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159 c. — ISBN 978-5-9758-1745-7. — 

Текст: электронный  

http://www.ipr

bookshop.ru/8

1022.html 

Калитвин, А. С. Лекции по 

математическому анализу: учебное 

пособие / А. С. Калитвин. — Липецк : 

Липецкий ГПУ, [б. г.]. — Часть 5 : Ряды 

— 2018. — 79 с. — ISBN 978-5-88526-

987-2. — Текст : электронный 

64/53 

 

12/60 

47 

 

ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

122419 

100% 

Калитвин, А. С. Лекции по 

математическому анализу: учебное 

пособие/ А. С. Калитвин. – Липецк: 

Липецкий ГПУ, [б. г.]. – Часть 3 : 

Неопределенный интеграл — 2017. — 64 

с. — ISBN 978-5-88526-863-9. — Текст : 

электронный 

64/53 

 

12/105 

47 

 

ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

111965 

 

100% 

Калитвин, А. С. Лекции по 

математическому анализу: учебное 

пособие / А. С. Калитвин. — Липецк : 

Липецкий ГПУ, [б. г.]. — Часть 4 : 

Определенный интеграл — 2017. — 110 

с. — ISBN 978-5-88526-900-1. — Текст : 

электронный 

64/53 

 

12/105 

47 

 

ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

112020 

 

100% 

Смирнов, Е. И. Математический анализ. 

Наглядное моделирование: учебное 

пособие / Е. И. Смирнов, В. В. Богун, Г. 

Ю. Буракова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2020. — 345 c. — ISBN 

978-5-4487-0670-7. — Текст : 

электронный  

192/159 

 

48/303 

50 

 

ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/9

2645.html 

  

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1) Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru). 

2) Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/).  

3) Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/).  

4) МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/). 

5) НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/).  

6) СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/).  

7) Подборка литературы по дифференциальным уравнениям 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/ode.htm. 

8) http://atomas.ru/mat/difur. 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/81022.html
http://www.iprbookshop.ru/81022.html
http://www.iprbookshop.ru/81022.html
https://e.lanbook.com/book/122419
https://e.lanbook.com/book/122419
https://e.lanbook.com/book/122419
https://e.lanbook.com/book/111965
https://e.lanbook.com/book/111965
https://e.lanbook.com/book/111965
https://e.lanbook.com/book/112020
https://e.lanbook.com/book/112020
https://e.lanbook.com/book/112020
http://www.iprbookshop.ru/92645.html
http://www.iprbookshop.ru/92645.html
http://www.iprbookshop.ru/92645.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/ode.htm
http://atomas.ru/mat/difur
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная аудитория - ауд. 4-

07 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, учебная 

доска - 1шт., наглядные 

пособия. 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный класс - ауд. 2-

01 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест -

30. 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 9а 

Аудитория для практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, учебная 

доска - 1шт., наглядные 

пособия. 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

Автор рабочей программы: 

 

Доцент, к.ф-м.н.  Тарамова Х.С 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А.  
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


