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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются изучение 

основных математических понятий, их взаимосвязи и развития, а также отвечающих им 

методов расчёта, используемых для анализа, моделирования и решения прикладных задач.  

Задачи освоения дисциплины: развитие алгоритмического и логического 

мышления студентов, овладение методами исследования и решения математических 

задач, выработка у студентов умения самостоятельно расширять свои математические 

знания и проводить математический анализ прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Математический анализ» относится к Блоку 1. Обязательные 

дисциплины Модуль  «Математические и естественнонаучные основы профессиональной 

деятельности» Б1.в.02.05.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: алгебра и геометрия, физика. 

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: теория вероятностей и 

математическая статистика, математические методы обработки данных. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

навыки, соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в 

целом.  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
ОПК-1.  Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной 

деятельности 

 В результате освоения компетенции студент должен: 

Знать: основные понятия, определения и свойства объектов математического анализа, 

формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, 

дифференциальное и интегральное исчисление функций одного и нескольких 

переменных; об основных объектах исследования и понятиях математического анализа: 

множестве вещественных чисел, пределе числовой последовательности, пределе, 

непрерывности, производной и интеграле функции одного переменного, 

дифференцируемости, частных производных и дифференциалах функции многих 

переменных и др. 

Уметь: доказывать утверждения математического анализа, решать задачи 

математического анализа, уметь применять полученные навыки в других областях 

математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания. 



Владеть навыками: работы с аппаратом математического анализа, с методами 

доказательства утверждений, владеть навыками применения математического анализа в 

других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 

содержания. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ч (9 з.е): 3 семестр – 144 ч (4 з.е.), 4 

семестр - 180 ч (5 з.е.). 

Очная форма обучения 

 Количество академических часов 

4.1. объем контактной работы 

обучающихся 

3 семестр 4 семестр 

144 180 

4.1.1. аудиторная работа 48 64 

в том числе:   

лекции 16 32 

практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 
32 32 

лабораторные занятия - - 

4.1.2. внеаудиторная работа 96 116 

Заочная форма обучения 

 Количество академических часов 

4.2. объем контактной работы 

обучающихся 

3 семестр 4 семестр 

144 180 

4.2.1. аудиторная работа 12 12 

в том числе:   

лекции 6 6 

практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 
6 6 

лабораторные занятия - - 

4.2.2. внеаудиторная работа 128 158 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Распределение часов для очной формы обучения 

 Наименование темы 

(раздела) дисциплины (с 

кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоем-

кость в 

акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лекции 
Прак./пр. 

подгот. 
Сам. раб. 

1 Введение в анализ 60/1,67 8/0,22 16/0,44 36/1 

2 

Дифференциальное 

исчисление для функции 

одной переменной 

84/2,33 8/0,22 16/0,44 60/1,67 

3 

Интегральное исчисление 

для функции одной 

переменной 

84/2,33 16/0,44 16/0,44 52/1,44 

4 

Дифференциальное и 

интегральное исчисление для 

функций нескольких 

переменных 

96/2,67 16/0,44 16/0,44 64/1,78 

  324/9 48/1,33 64/1,78 212/5,89 



5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

 3 семестр очно заочно 

1. 

Введение в математический анализ. Числовые множества. 

Абсолютное значение вещественного числа. Грани числовых 

множеств. Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Бесконечно большие и бесконечные малые 

последовательности и их свойства. 

2/0,06  

2. 

Функция. Способы задания функции. Важнейшие классы функций. 

Предел функции в точке и в бесконечности. Основные теоремы о 

пределах. Односторонние пределы. Бесконечно большие и 

бесконечно малые функции и их свойства. Сравнение бесконечно 

больших и бесконечно малых функций. 

2/0,06 2/0,06 

3. Первый и второй замечательные  пределы и следствия. 2/0,06  

4. Непрерывность функции. Классификация точек разрыва. 2/0,06 2/0,06 

5. 

Определение производной. Геометрический и механический 

смыслы производной. Производная суммы, разности, 

произведения и частного. Таблица производных. Производная 

обратной функции. Производная сложной функции. 

Логарифмическая производная. Производная параметрически 

заданной функции. 

2/0,06 2/0,06 

6. 
Дифференциал функции. Применение к приближенным 

вычислениям. Производные и дифференциалы высших порядков. 
2/0,06  

7. 
Основные теоремы дифференциального исчисления. Правила 

Лопиталя. Формула Тейлора. 
2/0,06  

8. 

Необходимое и достаточные условия локального экстремума. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 

Выпуклость и вогнутость функции. Асимптоты. График. 

2/0,06  

 Итого 16/0,44 6/0,08 

 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

 4 семестр очно заочно 

1. 

Понятие первообразной функции. Определение и свойства 

неопределенного интеграла. Подведение функции под знак 

дифференциала. Непосредственное интегрирование. 

2/0,06 2/0,06 

2. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. 2/0,06  

3. Интегрирование рациональных и иррациональных функций. 2/0,06  

4. 
Интегрирование тригонометрических и трансцендентных 

функций. 
2/0,06  

5. 
Определенный интеграл: определение, свойства. Свойства 

интегрируемых функций.  
2/0,06 2/0,06 

6. 

Определенный интеграл с переменными пределами 

интегрирования. Формула Ньютона-Лейбница. Методы 

вычисления определенного интеграла. 

2/0,06  

7. 
Некоторые геометрические и физические приложения 

определенного интеграла. 
2/0,06 2/0,06 

8. Несобственные интегралы 1-го и 2-го рода. 2/0,06  



9. 
Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность 

функции многих переменных. 
2/0,06  

10. 
Производные и дифференциалы функции нескольких 

переменных.  
2/0,06  

11. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 2/0,06  

12. 
Экстремумы функций нескольких переменных. Необходимое и 

достаточное условие экстремума. 
2/0,06  

13. Двойной интеграл и его свойства. 2/0,06  

14. Геометрические и физические приложения двойных интегралов. 2/0,06  

15. 
Тройной интеграл. Свойства тройных интегралов. Вычисление 

тройного интеграла в декартовых координатах.  
2/0,06  

16.  
Замена переменных в тройном интеграле. Некоторые приложения 

тройных интегралов. 
2/0,06  

 Итого 32/0,88 6/0,08 

5.3. Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

 3 семестр очно заочно 

1. 
Числовые множества. Числовые последовательности. Предел 

числовой последовательности. 
2/0,06  

2. Функция. Основные свойства элементарных функций.  2/0,06  

3. Функция. Область определения функции, множество значений. 2/0,06 2/0,06 

4. 
Предел функции. Нахождение пределов (раскрытие 

неопределенностей вида     
0

0
,

∞

∞
, 0 ∙ ∞, 1∞, ∞ − ∞). 

2/0,06  

5. Первый замечательный предел. Следствия. 2/0,06  

6. Второй замечательный  предел. Следствия. 2/0,06  

7. Непрерывность функции в точке, в интервале и на отрезке. 2/0,06  

8. Исследование функции на непрерывность. 2/0,06 2/0,06 

9. 

Дифференцирование суммы, произведения, частного. Применение 

таблицы производных. Дифференцирование сложной и обратной 

функции. 

2/0,06 2/0,06 

10. 

Параметрическое задание функций, их дифференцирование. 

Дифференцирование функций, заданных неявно. Логарифмическое 

дифференцирование. 

2/0,06  

11. 
Дифференциал функции. Применение к приближенным 

вычислениям.  
2/0,06  

12. Производные и дифференциалы высших порядков. 2/0,06  

13. Приложения дифференциального исчисления. Правило Лопиталя. 2/0,06  

14. 
Признаки монотонности функции. Экстремум функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 
2/0,06  

15. 
Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. 

Асимптоты. 
2/0,06  

16. Общее исследование функции и построение ее графика. 2/0,06  

 Итого 32/0,88 6/0,08 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

 4 семестр очно заочно 

1. 

Понятие первообразной функции. Определение и свойства 

неопределенного интеграла. Подведение функции под знак 

дифференциала. Непосредственное интегрирование. 

2/0,06 2/0,06 

2. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. 2/0,06  

3. Интегрирование рациональных и иррациональных функций. 2/0,06  

4. 
Интегрирование тригонометрических и трансцендентных 

функций. 
2/0,06  

5. 
Определенный интеграл: определение свойства. Свойства 

интегрируемых функций.  
2/0,06 2/0,06 

6. 

Определенный интеграл с переменными пределами 

интегрирования. Формула Ньютона-Лейбница. Методы 

вычисления определенного интеграла. 

2/0,06  

7. 
Некоторые геометрические и физические приложения 

определенного интеграла. 
2/0,06 2/0,06 

8. Несобственные интегралы 1-го и 2-го рода. 2/0,06  

9. 
Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность 

функции многих переменных. 
2/0,06  

10. 
Производные и дифференциалы функции нескольких 

переменных.  
2/0,06  

11. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 2/0,06  

12. 
Экстремумы функций нескольких переменных. Необходимое и 

достаточное условие экстремума. 
2/0,06  

13. Двойной интеграл и его свойства. 2/0,06  

14. Геометрические и физические приложения двойных интегралов. 2/0,06  

15. Вычисление тройного интеграла в декартовых координатах.  2/0,06  

16. 
Вычисление тройного интеграла в цилиндрических и сферических 

координатах. Некоторые приложения тройных интегралов. 
2/0,06  

 Итого 32/0,88 6/0,08 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(тема) 

Вид 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

очно заочно 

 3 семестр 

1. 

Введение в анализ. Представление 

действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

2. 

Введение в анализ. Основные 

элементарные функции. Их свойства и 

графики. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

3. 
Введение в анализ. Обратная функция. 

Сложная функция. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

4. 
Введение в анализ.  Асимптоты графика 

функции. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

5. 
Введение в анализ.  Предельный переход 

в неравенствах. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 



6. 
Введение в анализ.  Число e. 

Натуральные логарифмы. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

7. 
Введение в анализ.  Односторонние 

пределы. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

8. 
Введение в анализ.  Основные теоремы о 

пределах. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

9. 

Введение в анализ.  Непрерывность 

функции в точке, в интервале и на 

отрезке. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

10. 

Дифференциальное исчисление для 

функции одной переменной. Задачи, 

приводящие к понятию производной. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

11. 

Дифференциальное исчисление для 

функции одной переменной. 

Производная, ее геометрический и 

механический смысл. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

12. 

Дифференциальное исчисление для 

функции одной переменной. 

Производные основных элементарных 

функций. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

13. 

Дифференциальное исчисление для 

функции одной переменной. Таблица 

производных. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

14. 

Дифференциальное исчисление для 

функции одной переменной. 

Логарифмическое дифференцирование. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

15. 

Дифференциальное исчисление для 

функции одной переменной. 

Производные высших порядков. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

16. 

Дифференциальное исчисление для 

функции одной переменной. Таблица 

дифференциалов. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

17. 

Дифференциальное исчисление для 

функции одной переменной. 

Применение дифференциала к 

приближенным вычислениям. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

18. 

Дифференциальное исчисление для 

функции одной переменной. 

Дифференциалы высших порядков. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

19. 

Дифференциальное исчисление для 

функции одной переменной. Правило 

Лопиталя. 

Конспектирование. 

Решение задач  
4/0,11 6/0,17 

20. 

Дифференциальное исчисление для 

функции одной переменной. 

Исследование функции методами 

дифференциального исчисления. 

Конспектирование. 

Решение задач  
20/0,56 14/0,39 

  Итого: 96/2,67 128/3,56 

 

 

 



 
 4 семестр  

1. 

Интегральное исчисление для функции 

одной переменной. Интегрирование 

рациональных дробей. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

2. 

Интегральное исчисление для функции 

одной переменной. Универсальная 

тригонометрическая подстановка. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

3. 

Интегральное исчисление для функции 

одной переменной. Интегралы типа 

∫ sin𝑚 𝑥 cos𝑛 𝑥 𝑑𝑥  

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

4. 

Интегральное исчисление для функции 

одной переменной. Квадратичные 

иррациональности. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

5. 

Интегральное исчисление для функции 

одной переменной. Дробно-линейная 

подстановка. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

6. 
Интегральное исчисление для функции 

одной переменной. Подстановки Эйлера. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

7. 

Интегральное исчисление для функции 

одной переменной. Подстановки 

Чебышева. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

8. 

Интегральное исчисление для функции 

одной переменной. Интегралы, 

зависящие от параметра. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

9. 

Интегральное исчисление для функции 

одной переменной. Вычисление 

площадей плоских фигур. Вычисление 

длины дуги кривой.  

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

10. 

Интегральное исчисление для функции 

одной переменной. Объем тела. 

Площадь поверхности вращения. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

6/0,17 6/0,17 

11. 

Интегральное исчисление для функции 

одной переменной. Механические 

приложения определенного интеграла. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

6/0,17 6/0,17 

12. 

Интегральное исчисление для функции 

одной переменной. Приближенное 

вычисление определенного интеграла. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

13. Дифференциальное и интегральное Конспектирование. 4/0,11 6/0,17 



исчисление для функций нескольких 

переменных. Частные производные 

первого порядка и их геометрическое 

истолкование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

14. 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление для функций нескольких 

переменных. Частные производные 

высших порядков. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

15. 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление для функций нескольких 

переменных. Применение полного 

дифференциала к приближенным 

вычислениям. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

16. 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление для функций нескольких 

переменных. Дифференциалы высших 

порядков. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

17. 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление для функций нескольких 

переменных. Производная сложной 

функции. Полная производная. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

18. 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление для функций нескольких 

переменных. Дифференцирование 

неявной функции. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

4/0,11 6/0,17 

19. 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление для функций нескольких 

переменных. Приложения двойного 

интеграла. Объем тела. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

8/0,22 10/0,28 

20. 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление для функций нескольких 

переменных. Приложения двойного 

интеграла. Площадь и масса плоской 

фигуры. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

8/0,22 10/0,28 

21. 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление для функций нескольких 

переменных. Приложения двойного 

интеграла. Статические моменты и 

координаты центра тяжести. Моменты 

инерции. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

8/0,22 10/0,28 

22. 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление для функций нескольких 

переменных. Приложения тройного 

интеграла. Объем и масса тела. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

8/0,22 10/0,28 

23. 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление для функций нескольких 

переменных. Приложения тройного 

интеграла. Статические моменты. 

Координаты центра тяжести. Моменты 

инерции тела. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

экзамену  

8/0,22 10/0,28 

  Итого: 116/3,22 158/4,39 



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.2. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

Перечень 

компетенций 

1. Введение в анализ Рейтинг-план ОПК 1 

2. 
Дифференциальное исчисление для 

функции одной переменной 
Рейтинг-план ОПК 1 

3. 
Интегральное исчисление для функции 

одной переменной 
Рейтинг-план ОПК 1 

4. 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление для функций нескольких 

переменных 

Рейтинг-план ОПК 1 

 

Критерии определения уровней формирования компетенции и отбора заданий для 

текущего контроля 

Уровень Критерий определения уровня Критерий отбора заданий 

I 

пороговый 

Знать и понимать основные определения 

и теоремы курса; знать и понимать 

актуальные проблемы математики в 

рамках учебной информации; уметь 

изложить основные теоретические 

проблемы математики; уметь найти 

необходимую информацию по 

математике; уметь репродуцировать 

имеющуюся информацию; быть готовым 

к воспроизведению полученных знаний. 

Задачи, требующие умения 

применять в знакомой ситуации 

известные факты, стандартные 

приемы, распознавать 

математические объекты и 

свойства, применять известные 

алгоритмы и технические 

навыки. 

II 

продвинутый 

Уметь доказывать изученные теоремы; 

уметь доказывать математические 

утверждения, аналогичные ранее 

изученным; уметь анализировать и 

синтезировать полученную 

информацию; знать и понимать 

междисциплинарные основы 

математики; уметь использовать 

математические термины в устной 

беседе. 

Задачи, которые не являются 

типичными, но знакомы 

студентам или выходят за рамки 

известного лишь в небольшой 

степени. 



III 

высокий 

Знать и понимать актуальные проблемы 

математики, выходящие за рамки 

учебной информации; уметь применять 

различные методы и технологии для 

решения задач; уметь представлять, 

объяснять, анализировать и 

интерпретировать полученные 

результаты; уметь доказывать 

математические утверждения, не 

аналогичные ранее изученным; уметь 

вести научную дискуссию; уметь 

устанавливать междисциплинарные 

связи; уметь систематизировать 

полученную информацию. 

Задачи, для решения которых 

требуются определенная 

интуиция, размышления и 

творчество в выборе 

математического 

инструментария, интегрирование 

знаний из разных разделов курса 

математики, самостоятельная 

разработка алгоритма действий. 

 

Макет РЕЙТИНГ-ПЛАНа 

по дисциплине/модулю на семестр 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

(название элемента учебного плана) 

Направление, профиль подготовки _______09.03.03 Прикладная информатика___________ 

 «Прикладная информатика в экономике» 

Курс________2__________, семестр_______3_______ 20_20_ / 20_21_ гг. 

Количество ЗЕ по плану___4___. 

Форма промежуточной аттестации «без оценки». 

Количество часов по учебному плану __144__, в т.ч. контактная (аудиторная) 

работа___48___,   самостоятельная работа __96____ 

Преподаватель: ____________Эдиева Жарадат Хусейновна________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: ____________________математического анализа___________________________ 

 

У
ч

. 
н

ед
. 

№
п

/п
 

Виды контроля Сроки 
Трудоемкость 

видов деятель-

ности (балл) 

Всего 

баллов 

 1-й текущий контроль: В=8; К1=0,75;К2=13. 

 

1-е занятие: Числовые множества. Числовые 

последовательности. Предел числовой 

последовательности. 

1. Устный опрос 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

2-е занятие: Область определения функции, 

множество значений. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 



 

3-е занятие: Предел функции. Нахождение 

пределов (раскрытие неопределенностей вида     
0

0
,

∞

∞
, 0 ∙ ∞, 1∞, ∞ − ∞). 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4-е занятие: Первый замечательный предел. 

Следствия. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

2 

2 

 

4 

 ИТОГО  13 0,75∙13=10б 

 2-й текущий контроль: В=6; К1=1;К2=10.    

 

5-е занятие: Второй замечательный  предел. 

Следствия. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

6-е занятие: Непрерывность функции в точке, в 

интервале и на отрезке. Исследование функции 

на непрерывность. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

7-е занятие: Дифференцирование суммы, 

произведения, частного. Применение таблицы 

производных. Дифференцирование сложной и 

обратной функции. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

2 

2 

 

4 

 ИТОГО  10 1∙10=10б 

 

8-е занятие: 

1й рубежный контроль (10б):  

1. 1.Выполнение контрольной работы  

 
 

10 

 

10б 

1я аттестация                         30б 

 3-й текущий контроль: В=8; К1=0,75;К2=13.    

 

9-е занятие: Параметрическое задание 

функций, их дифференцирование. 

Дифференцирование функций, заданных неявно. 

Логарифмическое дифференцирование. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

10-е занятие: Дифференциал функции. 

Применение к приближенным вычислениям. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 



 

11-е занятие: Производные и дифференциалы 

высших порядков. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

12-е занятие: Приложения дифференциального 

исчисления. Правила Лопиталя. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

2 

2 

 

4 

 ИТОГО  13 0,75∙13=10б 

 4-й текущий контроль: В=8; К1=0,75;К2=13.    

 

13-е занятие: Признаки монотонности функции. 

Экстремум функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 
1 

2 
3 

 14-е занятие: Выпуклость и вогнутость 

графика функции. Точки перегиба. Асимптоты. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 15-е занятие: Общее исследование функции и 

построение ее графика. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

2 

2 

4 

 ИТОГО  10 1∙10=10б 

 16-е занятие: 

2й рубежный контроль (10б):  

1.Выполнение контрольной работы 

 10 10б 

 17-е занятие (зачетная неделя): Зачет   15-30 

 

Утверждено на заседании кафедры математического анализа протокол №__ 

от «__»______________ 20__г. 

Старший преподаватель________________/Эдиева Ж.Х./ 

Зав. кафедрой, доц., к. ф-м. н.___________/Тарамова Х.С./ 

 

№ практического 

занятия 

№ индивидуального 

задания 
№ страниц задачник 

1 1-2 153 ч.1 

2 1-3 150 ч.1 

3 1, 3; 5-6 158,160; 161-163 ч.1 

4 9 165 ч.1 

5 7, 2 163-164, 168 ч.1 

6 3 169-171 ч.1 

7 1,3, 7 205-206, 208, 211-212 ч.1 

8 Контрольная работа №1   



9 14, 1 217-218, 221 ч.1 

10 6 233-234 ч.1 

11 2-3 221-223 ч.1 

12 1 229-230 ч.1 

13 4 242-243 ч.1 

14 2 241-242 ч.1 

15 3 242 ч.1 

16 Контрольная работа №2   

Задачник 

Сборник индивидуальных заданий Рябушко А.П. в 3-х частях 

http://idz-ryabushko.ru/sbornik-zadaniy/  

Контрольная работа №1 

Образец контрольных заданий 

1. Найти область определения функции 

𝑦 =
5

√9 − 𝑥2
+ 𝑙𝑛 (2 − 𝑥) 

2.Вычислить пределы: 

2.1. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

𝑒6𝑥 − 𝑒10𝑥

2𝑡𝑔3𝑥 − 1
    2.2. 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

𝑙𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑥)

𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝑥
     2.3. 𝑙𝑖𝑚

𝑥→∞
(

𝑥2 + 5

𝑥2 + 1
)

3𝑥2−2𝑥

 

3. Исследовать функцию на непрерывность в указанных точках 

𝑓(𝑥) = 2
1

𝑥−3
+1; 𝑥1 = 3, 𝑥2 = 4. 

4. Продифференцировать данные функции 

4.1. 𝑦 = √3𝑥4 + 2𝑥 − 5
3

+
4

(𝑥−2)5   4.2. 𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔25𝑥 ∙ 𝑙𝑛(𝑥 − 4) 

4.3. 𝑦 = (𝑥 − 3)4𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠5𝑥3            4.4. 𝑦 =
𝑒arccos3 𝑥

√𝑥+5
                           

Шкала оценивания 

№ задания 
Количество 

примеров 

Количество баллов 

за верное решение 

Макс. количество 

баллов за задание 

1 1 1 1 

2 3 1 3 

3 1 2 2 

4 4 1 4 

   Итого: 10 

Контрольная работа №2 

Образец контрольных заданий 

1. Продифференцировать данную функцию 

1.1. 𝑦 = (𝑐𝑡ℎ3𝑥)𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 

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

2.1.𝑦 = 𝑙𝑛𝑥        

3. Найти указанный предел, используя правила Лопиталя           

3.1. lim
𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠8𝑥

𝑡𝑔22𝑥
 

4. С помощью дифференциала приближенно вычислить 

4.1. 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛0,6 

5. Провести полное исследование функции и построить график 

5.1. 𝑦 =
𝑥2−2𝑥+2

𝑥+1
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Шкала оценивания 

№ задания 
Количество 

примеров 

Количество баллов 

за верное решение 

Макс. количество 

баллов за задание 

1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

5 1 6 6 

   Итого: 10 

 

Макет РЕЙТИНГ-ПЛАНа 

по дисциплине/ модулю на семестр 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

(название элемента учебного плана) 

Направление, профиль подготовки _______09.03.03 Прикладная информатика___________ 

 «Прикладная информатика в экономике» 

Курс________2__________, семестр_______4_______ 20_20_ / 20_21_ гг. 

Количество ЗЕ по плану___5___. 

Форма промежуточной аттестации «с оценкой». 

Количество часов по учебному плану __180__, в т.ч. контактная (аудиторная) 

работа___64___,   самостоятельная работа __116__. 

Преподаватель: ___________Эдиева Жарадат Хусейновна_________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: ____________________математического анализа___________________________ 

 

У
ч

. 
н

ед
. 

№
п

/п
 

Виды контроля Сроки 

Трудоем- 

кость видов 

деятель-

ности (балл) 

Всего 

баллов 

 1-й текущий контроль: В=8; К1=0,75;К2=13. 

 

1-е занятие: Понятие первообразной функции. 

Определение и свойства неопределенного 

интеграла. Подведение функции под знак 

дифференциала. Непосредственное 

интегрирование. 

1. Устный опрос 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

2-е занятие: Метод замены переменной. 

Метод интегрирования по частям. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

3-е занятие: Интегрирование рациональных и 

иррациональных функций. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 



 

4-е занятие: Интегрирование 

тригонометрических и трансцендентных 

функций. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

2 

2 

 

4 

 ИТОГО  13 0,75∙13=10б 

 2-й текущий контроль: В=6; К1=1;К2=10.    

 

5-е занятие: Определенный интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Методы вычисления 

определенного интеграла. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

6-е занятие: Некоторые геометрические и 

физические приложения определенного 

интеграла. 
1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

7-е занятие: Несобственные интегралы 1-го и 

2-го рода. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

2 

2 

 

4 

 ИТОГО  10 1∙10=10б 

 

8-е занятие: 

1й рубежный контроль (10б):  

2. 1.Выполнение контрольной работы  

 
 

10 

 

10б 

1я аттестация                         30б 

 3-й текущий контроль: В=8; К1=0,75;К2=13.    

 

9-е занятие: Функции нескольких переменных. 

Предел и непрерывность функции многих 

переменных. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

10-е занятие: Производные и дифференциалы 

функции нескольких переменных.  

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

11-е занятие: Касательная плоскость и 

нормаль к поверхности. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

12-е занятие: Экстремумы функций 

нескольких переменных. Необходимое и 

достаточное условие экстремума. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

 

 

2 

2 

 

4 



задач) 

 ИТОГО  13 0,75∙13=10б 

 4-й текущий контроль: В=8; К1=0,75;К2=13.    

 

13-е занятие: Двойной интеграл и его 

свойства. Геометрические и физические 

приложения двойных интегралов. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 
1 

2 
3 

 14-е занятие: Вычисление тройного интеграла 

в декартовых координатах. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 15-е занятие: Вычисление тройного интеграла 

в цилиндрических и сферических координатах. 

Некоторые приложения тройных интегралов. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

2 

2 

 

4 

 ИТОГО  10 1∙10=10б 

 16-е занятие: 

2й рубежный контроль (10б):  

1.Выполнение контрольной работы 

 10 10б 

 17-е занятие (экзаменационная сессия): 

экзамен 

 
 15-30 

 

Утверждено на заседании кафедры математического анализа протокол №__ от 

«__»______________ 20__г. 

Старший преподаватель_______________/Эдиева Ж.Х./ 

Зав. кафедрой, доц., к. ф-м. н.___________/Тарамова Х.С./ 

 

№ практического 

занятия 

№ индивидуального 

задания 
№ страниц задачник 

1 1-4, 14 41-45,  53. ч.2 

2 14, 7 53,  101-102. ч.2 
3 8-9 75-80 ч.2 
4 8-9 126-132 ч.2 
5 1-2 164-169 ч.2 
6 1, 1 188-189, 195-197. ч.2 
7 8 181-184 ч.2 
8 Контрольная работа 1   

9 1 222-223 ч.2 
10 2 223 ч.2 
11 1 231-232 ч.2 
12 4 234-235 ч.2 
13 2 158-159 ч.3 
14 2 170-172 ч.3 
15 4 175-176 ч.3 
16 Контрольная работа 2   



Задачник 

Сборник индивидуальных заданий Рябушко А.П. в 3-х частях  

http://idz-ryabushko.ru/sbornik-zadaniy/  

Контрольная работа №1 

Образец контрольных заданий 

1. Найти неопределенные интегралы 

1.1. ∫ e2𝑥−7𝑑𝑥      1.2. ∫ 𝑠𝑖𝑛4 2𝑥 𝑐𝑜𝑠2𝑥𝑑𝑥 

2. Найти неопределенные интегралы 

2.1. ∫
𝑥 + 1

2𝑥2 + 3𝑥 − 4
𝑑𝑥      2.2. ∫

2𝑥 − 13

√3𝑥2 − 3𝑥 − 16
𝑑𝑥   

3. Найти неопределенный интеграл 

3.1. ∫
𝑥3 + 1

𝑥3 − 𝑥2
𝑑𝑥 

4. Вычислить определенные интегралы 

4.1.  ∫(5𝑥 − 2)4𝑑𝑥

1

0

  4.2. ∫(𝑥 + 1)𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥

2

1

  

5.  Исследовать на сходимость несобственные интегралы  

5.1.  ∫
𝑑𝑥

𝑥5

+∞

0

  5.2. ∫
𝑑𝑥

√𝑥 − 1

2

1

  

6. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 

6.1. 𝑦 = 𝑥2 + 1; 𝑥 + 𝑦 = 3. 

Шкала оценивания 

№ задания 
Количество 

примеров 

Количество баллов 

за верное решение 

Макс. количество 

баллов за задание 

1 2 0,5 1 

2 2 1 2 

3 1 1 1 

4 2 1 2 

5 2 1 2 

6 1 2 2 

   Итого: 10 

 

Контрольная работа №2 

Образец контрольных заданий 

1. Вычислить площадь плоской области 𝐷, ограниченной заданными линиями 

1.1. 𝐷: 𝑦2 = 4𝑥, 𝑥 + 𝑦 = 3, 𝑦 ≥ 0. 
2. Вычислить объем тела, ограниченного заданными поверхностями 

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

Шкала оценивания 

№ задания 
Количество 

примеров 

Количество баллов 

за верное решение 

Макс. количество 

баллов за задание 

1 1 4 4 

2 1 6 6 

   Итого: 10 
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7.3. Вопросы для подготовки к зачету (3 семестр) 

1. Действительные числа. 

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. 

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.  

41. Дифференцируемость функции, заданной параметрически. 

42. Теоремы Ферма и Ролля. 

43. Теоремы Лагранжа и Коши. 

44. Правила Лопиталя. 



45. Монотонность и производные. 

46. Формула Тейлора. 

47. Экстремумы. 

48. Выпуклость, точки перегиба. 

49. Асимптоты. 

50. Полное исследование функции (алгоритм). 

7.4. Вопросы для подготовки к экзамену (4 семестр) 

1. Понятие первообразной функции. Неопределенный интеграл и его свойства. 

2. Таблица основных интегралов. 

3. Интегрирование подстановкой. Интегрирование по частям. 

4. Разложение правильной рациональной дроби на сумму простейших дробей. 

5. Интегрирование элементарных рациональных дробей. 

6. Интеграл от дробно-линейной иррациональности. 

7. Интеграл от квадратичных иррациональностей. Подстановка Эйлера. 

8. Интеграл от дифференциальных биномов. 

9. Интеграл от тригонометрических функций. 

10. Определенный интеграл как предел интегральной суммы. 

11. Геометрический и физический смысл определенного интеграла. 

12. Формула Ньютона-Лейбница. 

13. Основные свойства определенного интеграла. 

14. Методы вычисления определенного интеграла. 

15. Понятие несобственных интегралов I, II рода. 

16. Приложения определенного интеграла: площадь плоской фигуры. 

17. Приложения определенного интеграла: длина дуги кривой. 

18. Приложения определенного интеграла: объем тела. 

19. Приложения определенного интеграла: площадь поверхности вращения. 

20. Механические приложения определенного интеграла. 

21. Функции двух переменных: основные понятия, предел, непрерывность. 

22. Частные производные первого порядка и их геометрическое истолкование. 

23. Частные производные высших порядков. 

24. Дифференцируемость и полный дифференциал функции. 

25. Применение полного дифференциала к приближенным выичслениям. 

26. Дифференциалы высших порядков. 

27. Производная сложной функции. Полная производная. 

28. Дифференцирование неявной функции. 

29. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

30. Экстремум функции двух переменных. 

31. Двойной интеграл: основные понятия. 

32. Двойной интеграл: геометрический и физический смысл. 

33. Двойной интеграл: основные свойства. 

34. Двойной интеграл: вычисление двойного интеграла в декартовых координатах. 

35. Двойной интеграл: вычисление двойного интеграла в полярных координатах. 

36. Приложения двойного интеграла. 

37. Тройной интеграл: основные понятия. 

38. Тройной интеграл: вычисление тройного интеграла в декартовых координатах. 

39. Тройной интеграл: замена переменных. 



40. Некоторые приложения тройного интеграла. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.2. Перечень основной учебной литературы 

1. Письменный, Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: [полный курс] / Д.Т. 

Письменный. – 14-е изд., – Москва: Айрис-пресс, 2017. – 602 с. 

2. Гурьянова К.Н. Математический анализ: учебное пособие / Гурьянова К.Н., 

Алексеева У.А., Бояршинов В.В.— Е.: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. 332— c. http://www.iprbookshop.ru/66542  

8.3. Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 1. Линейная 

и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной: учебное пособие / Рябушко А.П., Бархатов В.В., 

Державец, В.В., Юруть И.Е.— М.: Вышэйшая школа, 2013. - 304 c. 
2. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике: Учеб. пособие. в 3 ч. Ч 

2. / А.П. Рябушко, В.В. Бархатов, В.В. Державец, И.Е. Юруть; под общ. ред. А.П. 

Рябушко. – Мн.: Выш. шк., 1991. -352 с. 

3. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике: Учеб. пособие. в 3 ч. Ч 

3. / А.П. Рябушко, В.В. Бархатов, В.В. Державец, И.Е. Юруть; под общ. ред. А.П. 

Рябушко. – Мн.: Выш. шк., 1991. -288 с. 

8.4. Перечень интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронный университет ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» https://echspu.ru/  
2. ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

3. ЭБС https://e.lanbook.com/    

4. Графический калькулятор www.desmos.com  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, итогового контроля 

Стандартное оборудование 

(учебная мебель для 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧГПУ 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/66542
https://echspu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.desmos.com/
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 СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки_________________________/Т.А. Арсагириева/ 

 

 


