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 1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование систематических знаний в области 

математического анализа, о его месте и роли в системе математических наук, 

приложениях в естественных науках. 

Задачи дисциплины: 

- выработать умения и навыки вычисления пределов, нахождения производных и 

интегралов, доказательства свойств и теорем, относящихся к основным понятиям 

математического анализа; 

- научить применять методы математического анализа для решения задач, 

нахождения геометрических и физических величин; 

- познакомить с современными направлениями развития математического анализа 

и его приложениями; 

- дать научное обоснование школьного курса «Алгебра и начала анализа». 

Выпускник по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

профиль Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные 

технологии должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ОП ВО: 

научно-исследовательская и научно-изыскательская деятельность: 

 применение методов математического и алгоритмического моделирования при 

анализе прикладных проблем; 

 использование базовых математических задач и математических методов в научных 

исследованиях; 

 участие в работе научно-исследовательских семинаров, конференций, симпозиумов, 

представление собственных научных достижений, подготовка научных статей, научно-

технических отчетов; 

 контекстная обработка общенаучной и научно-технической информации, приведение 

ее к проблемно-задачной форме, анализ и синтез информации; 

 решение прикладных задач в области защищенных информационных и 

телекоммуникационных технологий и систем; 

производственно-технологическая деятельность: 

 применение численных методов при решении математических задач, возникающих в 

производственной и технологической деятельности; 

 использование технологий и компьютерных систем управления объектами; 

организационно-управленческая деятельность: 

 применение математических методов экономики, актуарно-финансового анализа и 

защиты информации; 

 участие в организации научно-технических работ, контроле, принятии решений и 

определении перспектив; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание физико-математических дисциплин и информатики в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

  

Выпускник должен быть готов к выполнению основных видов профессиональной 

деятельности бакалавра математики, решению типовых профессиональных задач в 

учреждениях среднего общего (полного) образования, использовать знания по математике 

для эффективной организации содержания учебного материала по другим предметам. 

Курс математики имеет также общеобразовательное, общекультурное и 

прикладное значение, способствует формированию научного мировоззрения студентов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
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Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины используются знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика», 

«Информатика» на предыдущем уровне образования. Дисциплина «Математический 

анализ», наряду с дисциплинами «Фундаментальной алгеброй» и «Дифференциальная 

геометрия и топология», является фундаментом высшего математического образования. 

Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплины «Математический 

анализ», будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин вариативной части 

профессионального цикла: «Дифференциальные уравнения», «Физика» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- готовность использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной 

математики и математической логики, теории вероятностей, математической статистики и 

случайных процессов, численных методов, теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

б) профессиональных (ПК):  

- способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, 

знание постановок классических задач математики (ПК-2); 

- способностью к проведению методических и экспертных работ в области 

математики (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
- основные понятия математического анализа; 

- основные свойства и теоремы математического анализа; 

- основные методы математического анализа; 

уметь: 
- вычислять пределы, находить производные и вычислять интегралы; 

- используя определения, проводить исследования, связанные с основными понятиями; 

- применять методы математического анализа к доказательству теорем и решению задач; 

владеть: 
- современными знаниями о математическом анализе и его приложениях; 

- основными понятиями школьного курса «Алгебра и начала анализа». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Математический анализ» 

НАПРАВЛЕНИЕ 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

к
о
д

 Формулировка 

компетенции 

Результат обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий  

Оценочн

ые 

средства 
минимальный базовый повышенный 

О
П

К
-1

 

готовность 

использовать 

фундаментальные 

знания в области 

математического 

анализа, 

комплексного и 

функционального 

анализа, алгебры, 

аналитической 

геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и 

топологии, 

дифференциальных 

Знает методы и приемы 

работы с различными 

источниками 

информации 

Знает: основные 

понятия и 

определения. 

Умеет: пользоваться 

научно-технической 

литературой по 

предметной области 

Знает: основные 

приемы решения 

задач по 

математическому 

анализу 

 

Владеет: навыками 

сознательного и 

рационального 

использования основ 

математического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы. 

Тесты, 

практич

еские 

задания, 

опрос, 

контрол

ьная 

работа. 

Умеет находить 

необходимую 

информацию и 

применять ее для 

решения задач  

Умеет находить 

необходимую 

информацию 

Умеет находить 

необходимую 

информацию и 

применять ее для 

решения стандартных 

задач 

Умеет находить 

необходимую 

информацию и 

применять ее для 

решения любых задач, 

обосновывать и 

пояснять выбор 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Доклад 

на 

семинар

е, 

контрол

ьная 

работа 
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уравнений, 

дискретной 

математики и 

математической 

логики, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

случайных 

процессов, 

численных 

методов, 

теоретической 

механики в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет методами и 

приемами работы с 

различными 

источниками 

информации 

Владеет методами и 

приемами работы с 

учебником по 

вузовскому курсу 

математического 

анализа 

Владеет методами и 

приемами работы с 

различными 

печатными 

источниками 

информации 

Владеет 

самостоятельно 

использует общие и 

самостоятельно 

созданные методы и 

приемы работы с 

различными 

источниками 

информации 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Доклад 

на 

семинар

е, 

контрол

ьная 

работа 
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П
К

 -
 2

 

способность 

математически 

корректно ставить 

естественнонаучны

е задачи, знание 

постановок 

классических задач 

математики  

 

Знает необходимый 

фактический материал 

по математическому 

анализу для реализации 

учебных программ  

базовых и элективных 

курсов  

Знает: основные 

понятия и 

определения. 

Умеет: использовать 

базовое ПО для 

решения типовых 

задач 

Владеет: навыками 

решения типовых 

задач. 

Знает: основные 

приемы решения 

задач по 

математическому 

анализу  

Умеет: применять 

современные методы 

для решения типовых 

задач. 

Владеет: навыками 

решения различных 

задач по образцу. 

Знает: основные 

теоремы основ 

математического 

анализа; развитие, 

основные функции и 

применения основ 

математического 

анализа; 

Умеет: определять в 

процессе работы тип 

задачи и 

необходимую 

инструментальную 

среду для ее решения; 

решать задачи с 

использованием 

средств новых 

информационных 

технологий. 

Владеет: навыками 

сознательного и 

рационального 

использования основ 

математического 

анализа; для решения 

математических задач, 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы. 

Тесты, 

практич

еские 

задания, 

опрос, 

контрол

ьная 

работа. 
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Умеет решать задачи  и 

доказывать  

утверждения по 

математическому 

анализу для реализации 

учебных программ  

базовых и элективных 

курсов  

Умеет решать задачи  

и доказывать  

утверждения по 

математическому 

анализу для 

реализации учебных 

программ  базовых и 

элективных курсов в 

непрофильных 

классах  

Умеет решать задачи  

и доказывать  теоремы 

по математическому 

анализу для 

реализации учебных 

программ  базовых и 

элективных курсов в 

средней школе 

Умеет решать задачи  

и доказывать  

утверждения материал 

по введению в 

математический 

анализ для реализации 

учебных программ  

базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях  

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Доклад 

на 

семинар

е, 

контрол

ьная 

работа 

Владеет методами 

решения задач и 

способами 

доказательства 

утверждений  для 

реализации учебных 

программ  базовых и 

элективных курсов 

Владеет методами 

решения задач и 

способами 

доказательства 

утверждений  для 

реализации учебных 

программ  базовых и 

элективных курсов в 

непрофильных 

классах  

Владеет методами 

решения задач и 

способами 

доказательства 

утверждений  для 

реализации учебных 

программ  базовых и 

элективных курсов в 

средней школе 

Владеет методами 

решения задач и 

способами 

доказательства 

утверждений  для 

реализации учебных 

программ  базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях  

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Доклад 

на 

семинар

е, 

контрол

ьная 

работа 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). 

4.1. Структура  дисциплины 

Таблица 1 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Семестр 

Виды учебной работы 

(в академических часах) 

аудиторные занятия 
СР 

ЛК ПЗ ЛБ 

1. Введение в анализ 2 6 6 - 12 

2. Дифференциальное 

исчисление для функций 

одной переменной 

2 14 14 - 20 

3. Интегральное исчисление 

для функций одной 

переменной 

3 18 18 - 32 

4. Ряды  4 20 20  20 

5. Дифференциальное 

исчисление для функций 

нескольких переменных  

5 8 8  12 

6. Интегральное исчисление 

для функций нескольких 

переменных 

5 8 8  20 

 Итого   74 74  116 

4.2. Содержание дисциплины 

Таблица 2 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. Введение в анализ Предварительные сведения о математическом 

анализе. Действительные числа. Предмет 

математического анализа. Множество R 

действительных чисел. Изображение действительных 

чисел на прямой. Модуль действительного числа, его 

свойства. Ограниченные и неограниченные 

множества. Промежутки. Функции и их общие 

свойства. Область определения. Композиция 

функций. Обратимая функция. Обратная функция. 

Сужение функции. Действительная функция 

действительной переменной. График функции. 

Арифметические действия над функциями. Числовые 

последовательности. Предел числовой 

последовательности и функции. Понятие предела 

последовательности и функции. Предел отношения 

синуса к аргументу, стремящемуся к нулю. 

Единственность предела. Предел суммы, 

произведения и частного. Односторонние пределы. 

Бесконечно малые и их сравнение. Бесконечно 

большие. Непрерывность множества R. Верхняя и 

нижняя грани числового множества. Принцип 

вложенных отрезков. Предел монотонной 

последовательности. Число е и связанные с ним 

пределы. Теорема Больцано-Вейерштрасса. 
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Непрерывность функции. Основные элементарные 

функции. Непрерывность функции в точке. 

Непрерывность суммы, произведения и частного. 

Переход к пределу под знаком непрерывной 

функции. Односторонняя непрерывность. Точки 

разрыва. Пределы и точки разрыва монотонной 

функции. Теорема о промежуточных значениях 

непрерывной функции. Непрерывность обратной 

функции. Ограниченность, наибольшее и 

наименьшее значения непрерывной функции на 

отрезке. Понятие равномерной непрерывной 

функции. Равномерная непрерывность непрерывной 

функции на отрезке. Показательная, 

логарифмическая и степенная функции. 

Показательная функция и ее свойства. 

Существование логарифмов. Логарифмическая 

функция и ее свойства. Натуральные логарифмы.  

2. Дифференциальное 

исчисление для функций 

одной переменной 

Дифференцируемость функции. Производная и 

дифференциал, их геометрический и механический 

смысл. Непрерывность дифференцируемой функции. 

Дифференцирование суммы, произведения и 

частного. Производная и дифференциал композиции 

функций. Производная обратной функции. 

Производные основных элементарных функций. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Параметрически заданные функции и их 

дифференцирование. Параметрически заданные 

кривые. Векторнозначные функции действительной 

переменной и их дифференцирование. Касательная и 

нормаль к кривой. Основные теоремы 

дифференциального исчисления, их применение. 

Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. 

Формула Тейлора. Признак постоянства, возрастания 

и убывания функции в точке и на промежутке. 

Максимум и минимум. Необходимое условие 

экстремума. Достаточные условия максимума и 

минимума. Нахождение наибольших и наименьших 

значений функции. Выпуклые функции. Точки 

перегиба. Асимптоты. Применение 

дифференциального исчисления к построению 

графиков функций. 

3. Интегральное исчисление 

для функций одной 

переменной 

Неопределенный интеграл, методы интегрирования.  

Задача восстановления функции по ее производной. 

Первообразная функции и неопределенный интеграл. 

Основные свойства неопределенного интеграла. 

Таблица основных интегралов. Интегрирование 

заменой переменной. Интегрирование по частям. 

Интегрирование рациональных функций. 

Интегрирование иррациональных и трансцендентных 

функций. Определенный интеграл и его приложения. 

Задачи, приводящие к понятию определенного 

интеграла. Интегрируемость функций и 
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определенный интеграл. Нижние и верхние суммы 

ограниченной функции. Необходимое и достаточное 

условие интегрируемости. Интегрируемость 

непрерывной и монотонной функций. Основные 

свойства определенного интеграла. Теорема о 

среднем. Определенный интеграл с переменным 

верхним пределом. Существование первообразной 

функции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Интегрирование по частям и заменой переменной. 

Интегральное определение логарифма. Вычисление 

площадей плоских фигур в декартовых и полярных 

координатах. Принцип Кавальери. Вычисление 

объема тела вращения. Вычисление длины дуги. 

Вычисление площади поверхности вращения. 

Несобственные интегралы, их сходимость. Понятие 

несобственного интеграла с бесконечным верхним 

пределом и от неограниченной функции. 

Несобственные интегралы от положительных 

функций. Абсолютная сходимость. Несобственные 

интегралы, зависящие от параметра. 

4 Ряды  Числовые ряды. Признаки сходимости рядов. 

Числовой ряд и его частичные суммы. Сходящиеся 

ряды. Сложение рядов и умножение ряда на число. 

Остаток сходящегося ряда. Необходимое условие 

сходимости числового ряда. Гармонический ряд. 

Критерий Коши сходимости числовой 

последовательности и числового ряда. Необходимое 

и достаточное условие сходимости числового ряда. 

Необходимое и достаточное условие сходимости 

ряда с  положительными членами. Сравнение рядов с 

положительными членами. Признаки Даламбера и 

Коши. Интегральный признак сходимости. 

Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. 

Абсолютно сходящиеся ряды. Перестановка членов 

абсолютно сходящегося ряда. Условно сходящиеся 

ряды. Теорема Римана. Функциональные 

последовательности и ряды. Функциональная 

последовательность и функциональный ряд. Область 

сходимости. Равномерная сходимость. Необходимый 

и достаточный признак равномерной сходимости. 

Признак равномерной и абсолютной сходимости. 

Предел равномерно сходящейся последовательности 

непрерывных функций. Сумма равномерно 

сходящегося ряда непрерывных функций. 

Интегрирование и дифференцирование 

функциональных последовательностей и рядов. 

Степенные ряды. Ряд Тейлора. Понятие степенного 

ряда. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости. 

Равномерная сходимость степенного ряда. 

Интегрирование и дифференцирование степенных 

рядов. Задача разложения функций в степенной ряд. 

Ряд Тейлора. Разложение функций ex, sinx, cosx, 
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ln(1+x), (1+x)a в степенной ряд. Приближенное 

вычисление значений функций и интегралов с 

помощью степенных рядов. Тригонометрические 

ряды. Ортогональные системы функций. 

Тригонометрическая система. Ряд Фурье. Разложение 

кусочно-гладкой функции в тригонометрический ряд 

Фурье. Равенство Парсеваля. Комплексная форма 

тригонометрического ряда Фурье. Решение 

уравнения свободных колебаний струны с 

закрепленными концами методом Фурье. 

5 Дифференциальное 

исчисление для функций 

нескольких переменных  

Функции нескольких переменных. График функции 

двух переменных. Линии уровня. Скалярные поля. 

Поверхности уровня функции трех переменных. 

Векторные поля. Предел и непрерывность функций 

нескольких переменных. Дифференцируемость 

функции нескольких переменных. 

Дифференцируемость, частные производные и 

полный дифференциал функции нескольких 

переменных. Достаточное условие 

дифференцируемости. Касательная плоскость. 

Геометрический смысл дифференциала функции 

двух переменных. Дифференцирование сложной 

функции. Инвариантность формы первого 

дифференциала. Производная по направлению. 

Градиент. Теорема о существовании и 

дифференцируемости неявной функции. Вычисление 

частных производных неявно заданной функции. 

Частные производные высших порядков. Равенство 

смешанных производных. Дифференциалы высших 

порядков. Формула Тейлора для функции двух 

переменных. Экстремумы функций нескольких 

переменных. Определения максимума и минимума. 

Необходимое условие экстремума. Достаточные 

условия максимума и минимума функции двух 

переменных. Нахождение наибольших и наименьших 

значений. Условные экстремумы. 

6 Интегральное исчисление 

для функций нескольких 

переменных 

Кратные интегралы и их применение. Квадрируемые 

фигуры и их площади. Понятие двойного интеграла. 

Интегрируемость непрерывной функции. Основные 

свойства двойного интеграла. Вычисление двойного 

интеграла повторным интегрированием. Замена 

переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл 

в полярных координатах. Кубируемые тела и их 

объемы. Понятие тройного интеграла. Замена 

переменных в тройном интеграле. Тройной интеграл 

в цилиндрических и сферических координатах. 

Вычисление объемов тел. Вычисление площадей 

гладких поверхностей. Применение в физике. 

Криволинейные интегралы. Задача о работе плоского 

силового поля. Криволинейный интеграл и его 

основные свойства. Вычисление криволинейных 

интегралов. Формула Грина. Криволинейные 



 13 

интегралы, зависящие только от начала и конца пути 

интегрирования. Применение криволинейных 

интегралов. 

 

5. Образовательные технологии  

Таблица 3 

 

7. 2 

Дифференцирование 

функций, основные правила 

Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 

Лекция-визуализация 
4 

8 2 
Дифференцирование 

функций  

Практическое занятие 

(Традиционные технологии) 4 

9 2 

Дифференцирование 

сложных и параметрически 

заданных функций 

Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 

 
2 

10 2 

Дифференцирование 

сложных и параметрически 

заданных функций 

Групповое обсуждение 

(Интерактивные 

технологии) 

 

4 

11 2 

Производные и 

дифференциалы высших 

порядков. 

 

Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 2 

12 2 

Производные и 

дифференциалы высших 

порядков. 

 

Групповое обсуждение, 

дискуссия (Интерактивные 

технологии)  

2 

13. 2 

Касательная и нормаль к 

кривой. Основные теоремы 

дифференциального 

исчисления, их применение 

Лекция-беседа 

(Интерактивные 

технологии) 

 

2 

14. 2 
Касательная и нормаль к 

кривой. 

Практическое занятие 

(Традиционные технологии) 2 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема занятия 

Виды образовательных 

технологий 

Кол-во 

часов 

1. 1 

Множество R 

действительных чисел. 

Модуль действительного 

числа, его свойства.  

Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 

 
2 

2. 1 

Функции и их графики Групповое обсуждение, 

дискуссия (Интерактивные 

технологии) 
2 

3 1 
Предел функции Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 

 

2 

4 1 
Вычисление предела 

функции в точке 

Практическое занятие 

(Традиционные технологии) 

 

2 

5. 1 
Непрерывность функции Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 2 

  
  

 

 

 

 

Практическое занятие 

(Традиционные технологии) 
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15 2 

Исследование функций 

Применение 

дифференциального 

исчисления к построению 

графиков функций. 

Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 

 4 

16 2 

Построение графиков 

функций 

Практическое занятие в 

форме презентации 

(Интерактивные 

технологии) 

 

2 

17. 3 

Первообразная функции и 

неопределенный интеграл, 

вычисление 

Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 6 

18 3 

Первообразная функции и 

неопределенный интеграл, 

вычисление. 

Практическое занятие 

(Традиционные технологии) 

 
6 

19 3 
Определенный интеграл  Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 2 

20 3 
Определенный интеграл  Практическое занятие 

(Традиционные технологии) 

 

2 

21 3 

Вычисление площадей 

плоских фигур, объемов тел 

и площадей поверхностей в 

декартовых и полярных 

координатах. 

Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 

 6 

22 3 

Вычисление площадей 

плоских фигур, объемов тел 

и площадей поверхностей  в 

декартовых и полярных 

координатах. 

Практическое занятие в 

форме презентации 

(Интерактивные 

технологии) 

6 

23 3 
Несобственные интегралы Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 

 

4 

24 3 
Несобственные интегралы Практическое занятие 

(Традиционные технологии) 

 

4 

25 4 
Числовые ряды. Признаки 

сходимости рядов 

Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 6 

26 4 
Числовые ряды. Признаки 

сходимости рядов 

Практическое занятие 

(Традиционные технологии) 6 

27 4 
Функциональные 

последовательности и ряды. 

Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 6 

28 4 
Функциональные 

последовательности и ряды. 

Практическое занятие 

(Традиционные технологии) 6 

29 4 

Задача разложения функций 

в степенной ряд. Ряд 

Тейлора. 

Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 4 
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30 4 

Задача разложения функций 

в степенной ряд. Ряд 

Тейлора. 

Практическое занятие 

(Традиционные технологии) 4 

31 

 
4 

Ряды Фурье Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 4 

32 4 

Ряды Фурье Практическое занятие в 

форме презентации 

(Интерактивные 

технологии) 

 

4 

33 5 
Функции нескольких 

переменных. График 

Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 4 

34 5 
Функции нескольких 

переменных. График 

Практическое занятие 

(Традиционные технологии) 
4 

35 5 

Дифференцируемость 

функции нескольких 

переменных 

Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 4 

36 5 
Дифференцируемость 

функции нескольких 

переменных 

Практическое занятие 

(Традиционные технологии) 4 

37 6 

Понятие двойного 

интеграла. Интегрируемость 

непрерывной функции. 

Основные свойства 

двойного интеграла.  

Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 

4 

38 6 

Вычисление двойного 

интеграла 

Практическое занятие в 

форме презентации 

(Интерактивные 

технологии) 

4 

39 6 
Криволинейные интегралы Информационная лекция 

(Традиционные технологии) 4 

40 6 
Криволинейные интегралы Практическое занятие 

(Традиционные технологии) 4 

 

6. Самостоятельная работа студентов  

Таблица 4 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

1 Введение в анализ Конспектирование предложенной 

литературы; решение задач; 

выполнение домашних заданий 

12 

2 Дифференциальное 

исчисление для функций 

одной переменной 

Изучение предложенной 

литературы; решение задач;  

выполнение домашних заданий 

20 

3 Интегральное 

исчисление для функций 

одной переменной 

Изучение предложенной 

литературы; решение задач 
32 

4 Ряды  Конспектирование предложенной 

литературы; решение задач; 
20 
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выполнение домашних заданий 

5 Дифференциальное 

исчисление для функций 

нескольких переменных  

Конспектирование предложенной 

литературы; решение задач; 

выполнение домашних заданий 

12 

6 Интегральное 

исчисление для функций 

нескольких переменных 

Конспектирование предложенной 

литературы; решение задач; 

выполнение домашних заданий 

20 

 

 

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

 

7.1. Оценочные средства диагностирующего контроля 

1) Входящий контроль в форме теста; 

2) Текущий контроль в форме мониторинга результатов лекционных и 

практических занятий, а так же домашних работ; 

3) Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая 

технология оценивания работы студентов 

 

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ 

Таблица 5 

Виды работ  Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия     

Лекции 2 2 3 7 

Практические занятия 2 2 3 7 

Самостоятельная работа 16 16 14 46 

Итого за работу в семестре     

Обобщающий контроль  5 5 10 20 

Итоговый    20 

Итого 25 25 30 100 

     

 

7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов 

Таблица 6 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Работа на лекциях 

1 Введение в анализ – посещение лекций и 

практических (семинарских) 

занятий;  

– ответы на теоретические 

вопросы  

3 

 

 

4 

1 

2 Дифференциальное 

исчисление для 

функций одной 

переменной 

– посещение лекций и 

практических (семинарских) 

занятий;  

– ответы на теоретические 

вопросы 

3 

 

 

4 

2-3 

3 Интегральное – посещение лекций и 3 1-3 
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исчисление для 

функций одной 

переменной 

практических (семинарских) 

занятий;  

– ответы на теоретические 

вопросы 

 

 

4 

4 Ряды  – посещение лекций и 

практических (семинарских) 

занятий;  

– ответы на теоретические 

вопросы 

3 

 

 

4 

1-3 

5 Дифференциальное 

исчисление для 

функций нескольких 

переменных  

– посещение лекций и 

практических (семинарских) 

занятий;  

– ответы на теоретические 

вопросы 

3 

 

 

4 

1-2 

6 Интегральное 

исчисление для 

функций нескольких 

переменных 

– посещение лекций и 

практических (семинарских) 

занятий;  

– ответы на теоретические 

вопросы 

3 

 

 

4 

3 

Работа на практических (семинарских, лабораторных) занятиях 

1 Введение в анализ – выполнение учебных 

индивидуальных и групповых 

заданий в ходе практических 

занятий 

9 

 

 

 

1 

2 Дифференциальное 

исчисление для 

функций одной 

переменной 

– выполнение учебных 

индивидуальных и групповых 

заданий в ходе практических 

занятий; 

– выступление на занятии 

9 

 

 

 

4 

2-3 

3 Интегральное 

исчисление для 

функций одной 

переменной 

– выполнение учебных 

индивидуальных и групповых 

заданий в ходе практических 

занятий; 

– выполнение аудиторной и 

домашней контрольной работы  

9 

 

 

 

 

8 

1-3 

4 Ряды  – выполнение учебных 

индивидуальных и групповых 

заданий в ходе практических 

занятий; 

– выполнение аудиторной и 

домашней контрольной работы  

9 

 

 

 

 

8 

1-3 

5 Дифференциальное 

исчисление для 

функций нескольких 

переменных  

– выполнение учебных 

индивидуальных и групповых 

заданий в ходе семинаров и 

практических занятий; 

– выполнение аудиторной и 

домашней контрольной работы  

9 

 

 

 

 

8 

1-2 

6 Интегральное 

исчисление для 

функций нескольких 

переменных 

– выполнение учебных 

индивидуальных и групповых 

заданий в ходе практических 

занятий; 

– выполнение аудиторной и 

9 

 

 

 

 

3 
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домашней контрольной работы в  8 

 

7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов 

Таблица 7 

№ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

1 Введение в анализ – выполнение домашних 

контрольных работ; 

– конспектирование 

3 

 

6 

1 

2 Дифференциальное 

исчисление для 

функций одной 

переменной 

выполнение домашних 

контрольных работ 

5 2-3 

3 Интегральное 

исчисление для 

функций одной 

переменной 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

– конспектирование 

3 

 

3 

1-3 

4 Ряды  выполнение домашних 

контрольных работ; 

– конспектирование 

10 1-3 

5 Дифференциальное 

исчисление для 

функций нескольких 

переменных  

выполнение домашних 

контрольных работ; 

– конспектирование 

8 1-2 

6 Интегральное 

исчисление для 

функций нескольких 

переменных 

выполнение домашних 

контрольных работ; 

– конспектирование 

6 3 

 

7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Раздел 1. Введение в анализ 

1 Определения. 

1. Переменная величина. 

2. Постоянная величина. 

3. Функция одной переменной. 

4. Числовая последовательность. 

5. Возрастающая числовая последовательность. 

6. Убывающая числовая последовательность. 

7. Последовательность, ограниченная снизу. 

8. Последовательность, ограниченная сверху. 

9. Предел последовательности. 

10. Предел функции при x  (с геометрической иллюстрацией). 

11. Предел функции при ax    (с геометрической иллюстрацией). 

12. Бесконечно малая функция. 

13. Бесконечно большая функция при ax  . 

14. Бесконечно малая более высокого порядка по сравнению с другой. 

15. Бесконечно малые одного порядка. 

16. Эквивалентные бесконечно малые. 

17. Функция, непрерывная в точке (2 определения). 

 

2 Вопросы без доказательства. 
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1. Свойства бесконечно малых. 

2. Теорема о связи бесконечно малой и бесконечно большой функций. 

3. Теорема о связи предела функции с бесконечно малой функцией: 

а) прямая; 

б) обратная. 

4. Теоремы о пределах. 

5. Признаки существования: 

а) предела последовательности; 

б) предела функции. 

6. Второй замечательный предел. 

7. Теорема об эквивалентных бесконечно малых. 

8. Свойства непрерывных в точке функций. 

9. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

10. Классификация точек разрыва. 

 

3 Вопросы с доказательством. 

1. Теорема о сумме бесконечно малых. 

2. Теорема о пределе суммы функций. 

3. Теорем о пределе произведения функций. 

4. Вывод формулы первого замечательного предела. 

5.  

Раздел 2. Дифференциальное исчисление для функций одной переменной 

1 Определения. 

1. Возрастающая на интервале функция f(x). 

2. Убывающая на интервале функция f(x). 

3. Точка максимума функции f(x). 

4. Точка минимума функции f(x). 

5. Критические точки I рода функции f(x). 

6. Выпуклая на интервале функция f(x). 

7. Вогнутая на интервале функция f(x). 

8. Точка перегиба функции f(x). 

9. Критические точки II рода функции f(x). 

10. Точка максимума функции f(x, y). 

11. Точка минимума функции f(x, y). 

 

2.Вопросы без доказательства. 

1. Первое достаточное условие экстремума функции f(x). 

2. Достаточное условие существования точки перегиба функции f(x). 

3. Признак существования вертикальной асимптоты. 

4. Признак существования горизонтальной асимптоты. 

5. Признак существования наклонной асимптоты. 

6. Необходимое условие экстремума функции f(x). 

7. Достаточное условие экстремума функции f(x). 

 

3. Вопросы с доказательством. 

1. Достаточное условие возрастания функции f(x) на интервале. 

2. Достаточное условие убывания функции f(x) на интервале. 

3. Необходимое условие экстремума функции f(x). Следствие. 

4. Второе достаточное условие экстремума функции f(x). 

5. Достаточное условие выпуклости функции f(x) на интервале. 

6. Достаточное условие вогнутости функции f(x) на интервале. 
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Раздел 3. Интегральное исчисление для функций одной переменной 

  

1. Определения 

1.Первообразная функция. 

2.Неопределенный интеграл. 

3.Рациональная дробь. 

4.Правильные рациональные дроби. 

5.Неправильные рациональные дроби. 

6.Определенный интеграл. 

7.Интеграл с переменным верхним пределом. 

 

2. Вопросы без доказательства. 

1. Теоремы о первообразной функции. 

2. Свойства неопределенного интеграла. 

3.Формула интегрирования по частям для неопределенного интеграла и основные 

функции, которые интегрируются по частям. 

4.Основные свойства определенного интеграла. 

5.Теоремы об оценке определенного интеграла. Геометрический смысл теоремы 1. 

6.Теорема о среднем для определенного интеграла. 

7.Геометрический смысл определенного интеграла. 

8.Вычисление площадей плоских фигур в декартовой системе координат. 

9.Вычисление площадей фигур, ограниченных параметрически заданной кривой. 

10. Вычисление длины дуги (плоской и пространственной), заданной 

параметрически. 

11. Вычисление длины дуги, заданной в полярной системе координат. 

 

3. Вопросы с доказательством. 

1. Теорема о дифференцировании интеграла с переменным верхним пределом. 

2. Формула Ньютона-Лейбница. 

3. Вычисление площади фигуры в полярной системе координат. 

4. Вычисление объема тела вращения вокруг оси Ox. 

5. Вычисление длины дуги в декартовой системе координат. 

6.  

Раздел 4. Ряды.  

 

1.Определение числового ряда. 

2.Определение сходящегося ряда. Сумма ряда. 

3.Определение расходящегося ряда. 

4.Необходимый признак сходимости ряда. Следствие из него. 

5.Положительный ряд - общий вид. 

6.Ряды, используемые для сравнения. 

7.I признак сравнения. 

8.II признак сравнения. 

9.Предельный признак сравнения. 

10. Признак Даламбера. 

11. Радикальный признак Коши. 

12. Интегральный признак Коши. 

13. Знакочередующийся ряд - общий вид. 

14. Признак Лейбница. Следствие из него. 

15. Остаток знакочередующегося ряда. Оценка остатка. 

16. Определение абсолютно сходящегося ряда. 

17. Определение условного сходящегося ряда. 
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18. Теорема об абсолютно сходящемся ряде. 

19. Функциональный ряд - общий вид. Область сходимости ряда. 

20. Степенной ряд по степеням x - общий вид. 

21. Теорема Абеля. Следствие из теоремы. 

22. Степенной ряд по степеням (x-x0) - общий вид. 

23. Теорема о коэффициентах степенного ряда. 

24. Основные разложения функций в степенные ряды. 

25. Тригонометрический ряд Фурье.  

26. Разложение в ряд Фурье 2, 2l периодических функций. 

27. Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций. 

28. Разложение в ряд Фурье непериодических функций. 

29. Основные понятия теории точечных множеств. 

 

Раздел 5,6. Дифференциальное исчисление для функций нескольких переменных. 

Интегральное исчисление для функций нескольких переменных.  

 

1. Действительная функция n действительных переменных как функция точки 

пространства Rn.  

2. График функции двух переменных.  

3. Предел и непрерывность функций нескольких переменных.  

4. Дифференцируемость, частные производные и полный дифференциал функции 

нескольких переменных.  

5. Касательная плоскость.  

6. Геометрический смысл дифференциала функции двух переменных.  

7. Дифференцирование сложной функции.  

8. Вычисление частных производных неявно заданной функции. 

9. Частные производные высших порядков.  

10. Дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора для функции двух 

переменных.  

11. Экстремумы функций нескольких переменных.  

12. Понятие двойного интеграла.  

13. Вычисление двойного интеграла повторным интегрированием. Замена 

переменных в двойном интеграле.  

14. Двойной интеграл в полярных координатах.  

15. Кубируемые тела и их объемы.  

16. Понятие тройного интеграла. Замена переменных в тройном интеграле. Тройной 

интеграл в цилиндрических и сферических координатах. 

17. Вычисление объемов тел. Вычисление площадей гладких поверхностей.  

18. Криволинейный интеграл и его основные свойства. Вычисление криволинейных 

интегралов.  

19. Криволинейные интегралы, зависящие только от начала и конца пути 

интегрирования.  

 

7.3 Оценочные средства промежуточной аттестации  
7.3.1. Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 

Таблица 8 

Вид 

аттестации 

Допуск к 

аттестации 
Зачёт 

Экзамен (соответствие рейтинговых баллов и 

академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

 40 баллов 61 балл 61-72 баллов 73-86 баллов 87-100 баллов 

 

7.3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
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Контрольная работа №1 

Тема: «Введение в анализ» 

1. Решить неравенство: 1 3 2 3 0   x x  

2. Найти область определения функции: y
x

x x

x


 


2 3 2 4
arcsin  

3. Исследовать функцию на периодичность: y
x

 








sin

3
1  

4. Построить график функции методом геометрических преобразований: 

y
x

  








 3

2
2 1sin  

Контрольная работа №2 

Тема: «Предел и непрерывность» 

1. Найти формулу общего члена последовательности:  01
4

3

6

4

8

5
, , , , ,...  

2. Доказать равенство, пользуясь определением предела функции в точке: 

lim
x

x












  

6
1
3

1  

3. Вычислить предел функции:  

а) lim
x

x x

x

  

 0

21 1

1 1
,   б) 

  xtgx

xxtg

x 24cos1

5sin3
lim

2

0 




,   в) lim

x

x

x x

x















2

2 1

2

2

2

. 

4. Исследуйте функцию на непрерывность, установите характер точек разрыва и 

постройте график: 























5),5sin(

52,2

20,

0,
1

)(

xx

x

xx

x
x

xf  

Контрольная работа № 3 

Тема: "Дифференциальное исчисление функций одной переменной" 

1. Пользуясь определением производной вычислить производную функции 

y x 3 5. 

2. Найти производную функции: 

а)  y
tg
x 2

1

;          б)  y
x

x



arcsin

2

1

3

2 . 

3. Найти производную функции, заданной параметрически: 

x t t t

y t t

   

  





2 9 12 1

1

3 2

2
 

4. Найти производную функции, пользуясь методом логарифмического 

дифференцирования:   y x x ( ) ln . 

5. Составить уравнение касательной к параболе y x x  2 2 5, параллельной хорде, 

соединяющей точки x1 1  и  x2 2 . 

Контрольная работа № 4  

Тема: "Неопределенный и определенный интеграл" 

1. Вычислить интегралы: 
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а) 
 



3 2

4 2

x

x
dx ;     б) x e dxx 


3 ;     в) 

x

x x
dx

3

3 2

1

 ;     г)  
dx

x x3  sin cos
. 

2. Вычислить интеграл:     
dx

x x5 4 2
2

5

 
 . 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной кривыми:   y x2 4 ,   x y2 4 . 

4. Вычислить объем тела, образованного вращением вокруг оси ОХ криволинейно 

трапеции, ограниченной сверху y x 2 1 , с боков x  1  и  x  1. 

5. Найти длину кривой r  2 sin . 

Контрольная работа № 5 

Тема: "Ряды" 

1. Исследовать поведение ряда 
1

3

4

9

9

27

16

81
   ... . 

2. Дана частичная сумма ряда 
 

S
nn

n


1

. Восстановить сам ряд и узнать его 

поведение. 

3. Выяснить, абсолютно или условно сходится ряд:  




 1
1

n

n
n

n

n

!
 . 

4. Доказать, что если n an  ограничены  an  0 , то ряд an
n

2

1



  сходится. 

Контрольная работа №6 

Тема: «Степенные ряды» 

1. Какова область сходимости степенного ряда 1 2! 32 3   x x x! ...  ? 

2. Разложить в ряд Тейлора функцию y x ln  по степеням  x  4 . 

3. Разложит в ряд Фурье функцию 
2xy   в интервале (-  ; ). 

4. Разложить в ряд Фурье в интервале  2;2  функцию 
xey  . 

Контрольная работа №  7 

Тема: "Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных" 

1. Найти и изобразить область определения функции z
y x




1
. 

2. Показать, что функция u arctg
y

x  удовлетворяет уравнению Лапласа 









2

2

2

2 0
u

x

u

y
  . 

3. Вычислить частные производные 




z

x
 и  





z

y
 неявно заданной функции, если 

x y z yz y2 2 22 3 0     . 

4. Исследовать на экстремум функцию u x y x y x    2 6 3 . 

5. Найти полный дифференциал функции v t x sin cos2 2
. 

Контрольная работа № 8 

Тема: "Интегральное исчисление функций нескольких переменных" 

1. Изменить порядок интегрирования в интеграле  dx f x y dy
x

x

,







1

1

1

0 2

. 

2. С помощью двойного интеграла найти площадь области, ограниченной кривыми 

y x 2 ,  y
x 2 2
,  y  4 . 
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3. Найти массу тела, ограниченного цилиндрической поверхностью 2
2y x и 

плоскостями y z  1 , 2 2y z  . 

4. Вычислить интеграл r d dr
D

2  , где D ограничена кривой r a sin2 . 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: Учеб. пособие. – 

СПб.: Профессия, 2003. 

2. Бермант А.Ф. Краткий курс математического анализа: Учебник для вузов / А.Ф. 

Бермант, И.Г. Араманович. - 11-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2005. 

3. Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу: Кн.1: 

Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной: Учеб. 

пособие. – М.: Высшая школа, 2002. 

4. Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу: Кн.2: 

Ряды, несобственные интегралы, кратные и поверхностные интегралы: Учеб. пособие. – 

М.: Высшая школа, 2002. 

5. Дадаян А.А., Дударенко В.А. Математический анализ. – Минск: Вышейшая 

школа, 1990. 

6. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу: 

Учеб. пособие. – М.: АСТ, 2002. 

7. Ильин В.А. Математический анализ: Учебник : в 2 ч. / В.А. Ильин, В.А. 

Садовничий и др. - 3-е изд.,пер. и доп. - М.: Проспект, 2006. 

8. Никольский С.Н. Курс математического анализа: Учеб. для вузов. - 6-е изд. 

стер. - М.: Физматлит, 2002. 

9. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. В 2т.: Учебник 

для втузов. – М.: Интеграл-Пресс, 2002. 

10. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Ч. 1. – СПб.: Лань, 2001. 

11. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Ч. 2. – СПб.: Лань, 2001 

 

б) дополнительная литература: 

1. Акилов Г.П., Дятлов В.Н. Основы математического анализа. -. Новосибирск, 

Наука, 1980. 

2. Вулих Б.З. Краткий курс теории функций вещественной переменной. Введение 

в теорию интеграла. - М.: Наука, 1973. 

3. Доброхотов П.А. и др. Ряды. - М., Просвещение, 1980. 

4. Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу. - 

М.: Высшая школа, 1966.  

5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. - М., Наука, 1982. 

6. Карташев А.П., Рождественский Б.Л. Математический анализ. – М.: Наука, 

1984. 

7. Маркушевич А.И., Маркушевич Л.А. Введение в теорию аналитических 

функций. - М.: Просвещение, 1977. 

8. Сидоров Ю.В. и др. Лекции по теории функций комплексного переменного. - 

М.: Наука, 1976. 

9. Тихонов А.Н. и др. Дифференциальные уравнения. – М.: Наука, 1998. 

 

в) периодические издания: 

Квант, Математика в школе. 

г) мультимедийные средства: 

проектор, экран 
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д) Интернет-ресурсы: 

1. http://www.bymath.net/stadyguide/fun/sec/fun9.htm – элементарная математика.  

 2. http://www.uztest.ru/abstracts/?idabstract=14 – функции в школьной программе. 

3. http://graphfunk.narod.ru/parabola.htm – графики элементарных функций. 

4. http://www.math.ru – математический сайт. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Технические средства обучения: компьютер, принтер, ксерокс (для подготовки 

материалов для учебного процесса). 

2. Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

3. Программное обеспечение: 1) MS Excel 2) Power Point. 

 

 

http://www.bymath.net/stadyguide/fun/sec/fun9.htm
http://www.uztest.ru/abstracts/?idabstract=14
http://graphfunk.narod.ru/parabola.htm
http://www.math.ru/
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Руководство по организации обучения дисциплине 

Программа курса рассчитана на четыре семестра. В неделю во втором семестре 

проводится: 1 час лекций и 1 час практических занятий. В конце семестра ничего не 

проводится. В третьем семестре запланировано 18 часов лекций и 18 часов практических 

занятий, одна контрольная работа и 5 самостоятельных работ. В конце семестра 

проводится экзамен. В четвертом семестре 1 час лекций и 1 час практических занятий. В 

конце семестра проводится экзамен. В пятом семестре запланировано 16 часов лекций и 

16 часов практических занятий, одна контрольная работа и 4 самостоятельных работ. В 

конце семестра проводится экзамен.  

Объём самостоятельной работы студентов – 116 часов. 

Примерный перечень заданий для самостоятельных и контрольных работ 

приведён выше. Предусмотрено проведение самостоятельных работ.   

Отчётность по дисциплине осуществляется в форме экзамена. Приём экзамена 

складывается из трёх компонент: отсутствие долгов по самостоятельным, контрольной 

работе, знание основных понятий и утверждений изученной теории, умение 

иллюстрировать их примерами. 

Еженедельно проводятся индивидуальные занятия, на которых студенты 

консультируются у преподавателя по самостоятельно изучаемым темам, сдают 

задолженности, коллоквиумы и т. п. 

На каждом практическом занятии проверяется и оценивается выполнение 

домашнего задания, выясняются проблемы. 

При выставлении рейтингового балла учитывается: 

а) посещение занятий; 

б) выполнение домашних заданий; 

в) активность работы на практических занятиях и лекциях; 

г) результат написания контрольной работы; 

д) успехи в самостоятельном изучении тем курса. 

Экзамены завершают изучение курса, проводятся вне расписания в каждой группе 

отдельно. Заранее студентам известны теоретические вопросы и примерные практические 

задания, выносимые на зачёт или экзамен. Чтобы получить зачёт, достаточно вполне 

удовлетворительно ответить по теории и решить с незначительными погрешностями 

уравнение (задачу). 

По данному курсу можно предложить достаточное количество тем для курсовых 

работ, которые указаны выше.  

Для работы над курсовым проектом нужно: подобрать литературу по теме, изучить 

её, составить план, подобрать и прорешать упражнения по теме, консультироваться у 

научного руководителя, познакомиться с оформлением работы и составлением 

библиографии и т. д. Защита курсовой работы проходит во внеурочное время в течение 7-

10 минут перед всеми студентами научного руководителя. На защиту выносятся основные 

моменты, суть работы, использование её. 
 

Преподавателю, читающему дисциплину «Математический анализ», важно знать  

структуру дисциплины, умело выделяя в разделах основные, базовые понятия. Организуя 

учебные занятия, учитывать их порядок, последовательность и технологические приемы, 

отражая научно-методические основы дисциплины.   

Аудиторная работа включает: лекции, практические занятия, самостоятельную 

работу. 

Материал дисциплины излагается на лекциях, но некоторые вопросы студентами 

изучаются самостоятельно. Лекция – учебное занятие, составляющее основу 

теоретического обучения и дающее систематизированные научные знания по дисциплине, 

раскрывающее состояние и перспективы развития соответствующей области науки и 
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техники, концентрирующее внимание обучающихся на её наиболее значимых (сложных) 

вопросах. 

Лекции имеют проблемный характер, в ходе которых происходит изложение  

основных математических методов и показывается их применение для обработки и 

исследования информации. На лекциях преподаватель дает теоретические основы, 

примеры, показывает основное направления для подготовки к зачету. Посещение лекций, 

а также ведение конспектов лекций (фиксирование основных положений, свободное 

изложение и т.п.) и их проверка являются обязательными. Необходимо показывать 

приемы успешной работы с текстом лекции: использование кратких общепринятых 

символов, совращений, правильная обработка текста, исправление неточностей и внесение 

дополнительных сведений.  

Темы практических занятий соответствуют теме прочтенной лекции, поэтому в 

учебном процессе они следуют за лекциями. В начале практических занятий 

рекомендовано проведение небольшой самостоятельной работы, математического 

диктанта по знанию основных определений, теоретических фактов, формул, необходимых 

на данном занятии. Нужно учитывать не только оценочно-контрольную функцию занятия, 

осуществляя систематический контроль за успеваемостью (рейтингом) студентов, но и 

воспитательную, требуя от обучающихся дисциплинированности, активности, 

трудолюбия.     

Большое значение имеет и самостоятельная деятельность студентов, формы 

которой необходимо продумать заранее и нацеливать на ее выполнение с первых занятий. 

- самостоятельное изучение части теоретического материала и теоретическая подготовка к 

практическим занятиям по предложенной в УМК основной и дополнительной учебной 

литературе. Для помощи студентам рекомендованная литература указана к каждому 

занятию, как лекционному, так и практическому. Средствами обучения является не только 

базовый учебник, но и дополнительные пособия для организации самостоятельной работы 

студентов, демонстрационные материалы, компьютерные обучающие программы, 

сборники задач; 

- домашние работы, для выполнения которых студенты имеют специальные тетради, 

проверяемые к каждому занятию. Результаты выполнения домашнего задания 

оцениваются баллами в технологической карте и  учитываются при аттестации студентов.  

- выполнение других заданий, которые представлены в программе и технологической 

карте. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

№ 

раздела 

Тема Кол-во 

часов 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

1 Введение в анализ 5 Домашняя работа  № 1 

Устный опрос 

2 Дифференциальное исчисление для 

функций одной переменной 

8 Домашняя работа №2 

Устный опрос 

3 Интегральное исчисление для 

функций одной переменной 

5 Домашняя работа  № 1 

Письменный опрос  

4 Ряды  2 Домашняя работа  № 1,2 

Устный и письменный опрос  

5 Дифференциальное исчисление для 

функций нескольких переменных  
8 Домашняя работа  № 1,2 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

6 Интегральное исчисление для 

функций нескольких переменных 

6 Домашняя работа  № 1 

Устный опрос 

 

 

Подготовка к коллоквиуму № 1 по разделу «Введение в анализ» 

Методические указания. Первое контрольное мероприятие – это подготовка и сдача 

коллоквиума № 1, причем сначала проводится коллоквиум, а затем студенты выполняют 

аудиторную контрольную работу № 1. 

Коллоквиум проводится в следующей последовательности. Сначала студенты 

проходят тестирование, на которое отводится 45 мин., а затем преподаватель 

осуществляет устный опрос каждого студента по основным вопросам раздела «Введение в 

анализ»: 

1. Что такое функция? Привести примеры. 

2. Что такое числовая последовательность? Что является ее графиком и  как ее 

можно задать? 

3. Дать определение понятию «предел числовой последовательности», записать с 

помощью математических символов и объяснить геометрический смысл этого понятия. 

4. Что такое предел функции? Записать определение на математическом языке. 

Геометрическая интерпретация предела функции. 

5. Основные свойства пределов функции. 

6. Теорема о единственности предела функции (доказать). 

7. Неопределенные выражения (уметь раскрывать различные типы 

неопределенностей с помощью рекомендаций и «замечательных» пределов). 

8. Различные определения непрерывной функции в точке. 

9. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

10. Односторонние пределы и односторонняя непрерывность. 

11. Дать определение понятию «точка разрыва». 

12. Какие виды точек разрыва вы знаете? (Уметь приводить примеры функций, 

имеющих точки разрыва и уметь определять род точек разрыва). 

Центральным вопросом всего математического анализа является понятие функции. 

Поэтому необходимо, чтобы первоначальные сведения о функциях были правильно 

восприняты и прочно усвоены. 

Теория пределов вместе с понятием функции составляет основу математического 

анализа. С пределами придется встречаться не только при изучении всех разделов курса 

математического анализа, но и при изучении других наук, таких, например, как геометрия 
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и физика. Кроме того, пределы составляют важную часть школьной программы по 

математике. Поэтому студент должен не только усвоить этот материал, но и понимать. 

В теоретическом отношении важным в понятии непрерывности функции является 

изучение различных определений непрерывности функции и выяснение их 

равносильности. Понятие равномерной непрерывности функции является более тонким 

математическим понятием и труднее усваивается студентами, поэтому при подготовке 

необходимо тщательно продумать и осмыслить все понятия и определения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Технологическая карта 

Наименование образовательной программы, профиль: дисциплина «Основы 

математической обработки информации» 

Год обучения, группа: 2013-14 уч. год, 1 курс 

Семестр: II 

Статус дисциплины:  

Количество часов на дисциплину:   

Количество аудиторных часов на дисциплину: IV семестр – 40 

ФИО преподавателей: Т.И. Кушнир 

Утверждено на заседании кафедры математики, ТиМОМ от 11 сентября 2013 г., протокол 

№ 1 

№ Дисциплина № Контрольное мероприятие Ауд.или 
Внеауд. 

Баллы Неделя 

1 Математиче

ский анализ 

1 Вводное тестирование Ауд. 0-4 1 

2 Конспектирование Ауд. 0-6 1-6 

3 Домашняя работа № 1 «Введение в 

анализ» 

Внеауд. 0-3 4 

4. Решение задач Ауд. 0-6 1-6 

  5 Работа на лекционных и 

практических занятиях: 

1) Посещение лекций 

2) Ответ на теоретический вопрос 

Ауд. 0-2 

0-4 

1-6 

   Итого:  0-25  

  6 Конспектирование Ауд. 0-6 7-12 

  7 Домашняя работа № 2 «Предел и 

непрерывность функции» 

Внеауд. 0-3 10 

  7 Решение задач Ауд. 0-6 7-12 

  8 Домашняя работа № 3 «Таблицы, 

графики» 

Внеауд. 0-4 12 

  9 Работа на лекционных и 

практических занятиях: 

1) Посещение лекций 

2) Ответ на теоретический вопрос 

Ауд. 0-2 

0-4 

7-12 

   Итого:  0-25  

  10 Конспектирование Ауд. 0-6 13-18 

  11 Опрос по теме 

«Дифференцирование» 

Ауд. 0-4 17 

  12 Тестирование по теме «Таблица Ауд. 0-8 18 
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производных основных 

элементарных функций» 

  13 Решение задач Внеауд. 0-6 13-18 

  14 Работа на лекционных и 

практических занятиях: 

1) Посещение лекций 

2) Ответ на теоретический вопрос 

Ауд. 0-2 

0-4 

7-12 

   Итого:  0-30  

   Итоговый контроль  0-20  

   Всего: минимум – 0, максимум –100 

 

4.2. Тестовые задания для текущего контроля 

1. Пределы 

1.1. Среди графиков, приведенных на рис. 1.1, указать ВСЕ, соответствующие формуле 

 
1.2. Среди графиков, приведенных на рис. 1.1, указать ВСЕ, соответствующие формуле 

 
1.3. Среди графиков, приведенных на рис. 1.1, указать ВСЕ, соответствующие формуле 

 

 

Рисунок 1 

1.4. Указать ВСЕ утверждения, справедливые для графика функции, изображенного на 

рис. 1.2: 

 

а) 
 

б) 
 

в) 
 

г) 
 

д) 
 

е) 
 

1.5. Если , то  равен 

а) 3; б) – 3; в) 0; г) ; д) не существует.   

1.6. Если , то  равен 

а) 3; б) – 3; в) 0;г) ; д) не существует. 
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1.7. Если , то  равен 

а) 3; б) – 3; в) 0; г) ; д) не существует. 

1.8. Если  и f(x) –четная, то  равен 

а) 3; б) – 3; в) 0; г) ; д) не существует. 

1.9. Вычислить . 

а) 1; б) – 1; в) 0; г) ; д) не существует.  

1.10. Вычислить.  

а) 1; б) – 1; в) 0; г) ; д) не существует.  

1.11. Вычислить . 

а) 1; б) – 1; в) 0; г) ; д) не существует.  

1.12. Дано  

Укажите ВСЕ верные утверждения: 

а)  ограничена в окрестности точки ;    

б)  – бесконечно большая при  ; 

в)   при ;    

г)  – бесконечно малая при . 

  

1.13. Известно, что при    и  – бесконечно малые и . 

Какое из следующих утверждений верно при  ? 

а) (х) и (х) эквивалентны; 

б) (х) более высокого порядка малости, чем (х); 

в) (х) более низкого порядка малости, чем (х); 

г) (х) и (х) одного порядка малости. 

1.14. Известно, что при   бесконечно малые  и  эквивалентны 

( ), Какое из следующих утверждений верно при  ? 

а) более высокого порядка малости, чем ; 

б)  более низкого порядка малости, чем ; 

в)  и  одного порядка малости; 

г)  и  нельзя сравнивать. 

1.15. При  укажите ВСЕ верные утверждения: 
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а) ; 

б) ;     

в) ; 

г) . 

1.16. Вычислить . 

а) 1; б) – 1; в) 0; г) ; д) 1/2. 

2. Непрерывность 

2.1. Среди графиков, приведенных на рис. 2.1, укажите ВСЕ, на которых функция 

имеет в точке а разрыв второго рода. 

2.2. Среди графиков, приведенных на рис. 2.1, укажите ВСЕ, на которых функция 

имеет в точке а разрыв первого рода. 

2.3. Среди графиков, приведенных на рис. 2.1, укажите ВСЕ, на которых функция 

непрерывна в точке а: 

 
Рисунок 2.1 

 2.4. Известно, что ; . Какое из утверждений 

верно?  

а) с – точка неустранимого разрыва первого рода;    

б) с – точка устранимого разрыва первого рода; 

в) с –точка разрыва второго рода;     

г) с – точка непрерывности. 

 2.5. Известно, что ; ; f(c) = – 5. Какое из 

утверждений верно? 

а) с – точка неустранимого разрыва первого рода;    

б) с – точка устранимого разрыва первого рода; 

в) с –точка разрыва второго рода;     

г) с – точка непрерывности. 

 2.6. Укажите, в каком случае в точке с функция f(x) имеет устранимый разрыв: 

а) ; ; f(c) = 0;  

б) ; ; f(c) = 5; 

в) ;  ;  

г) ; ; f(c) = – 5. 

2.7. Известно, что f(x) – непрерывная функция. Какое из следующих утверждений 

верно? 

а) ;  
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б) ;  

в) ; 

г) . 

2.8. Функция f(x) имеет устранимый разрыв в точке х = 2 и . Тогда 

 равен 

а) 1; б) –1; в) 0; г) ; д) другой ответ. 

 2.9. Известно, что f(x) и g(x) – непрерывны в точке х = 1;  

f(1)  0; g(1) = 0. Укажите ВСЕ функции непрерывные в точке х = 1: 

а) f(x)+g(x); б) ; в) f(x).g(x); г) ; д) .  

 2.10. Укажите ВСЕ функции непрерывные в точке х = 1: 

а) ; б) ; в) ; г) ; д)  . 

 2.11. Укажите, на каком из данных отрезков уравнение lg(х+2) + х = 0 имеет 

действительный корень: 

а) [-1; 0]; б) [0;1]; в) [1; 2]; г) [2; 3]; д) уравнение вообще не имеет действительных 

решений 

3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

3.1. Какое из ниже перечисленных предложений определяет производную функции 

(когда приращение аргумента стремится к нулю)? 

а) Отношение приращения функции к приращению аргумента;   

б) Предел отношения функции к приращению аргумента;   

в) Отношение функции к пределу аргумента;   

г) Отношение предела функции к аргументу;   

д) Предел отношения приращения функции к приращению аргумента. 

 3.2. Первая производная функции показывает 

а) скорость изменения функции;           

б) направление функции;   

в) приращение функции;                        

г) приращение аргумента функции.   

 3.3. Угловой коэффициент касательной, проведенной к графику функции в 

некоторой точке, равен 

а) отношению значения функции к значению аргумента в этой точке;   

б) значению производной функции в этой точке;   

в) значению дифференциала функции в этой точке;   

г) значению функции в этой точке;   

д) значению тангенса производной функции в этой точке. 
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3.4. На рисунке 3.1 изображен график функции . Тогда производная  

это ... 

Рисунок 3.1 
а) TK/МК; б) NK/МК; в) NК; г) MK/ТК; д) MN/МК; е) MN. 

 3.5. На рисунке 3.2 изображен график функции . Найдите значение f / (1,5). 

Рисунок 3.2 

3.6. Укажите функции, для которых существует конечная производная в каждой 

точке числовой оси: 

а) y = lnx; б) y = |sinx|; в) y = x3; г) y = 3x ; д) . 

 3.7. Укажите ВСЕ верные утверждения: если функция дифференцируема в 

некоторой точке, то в этой точке …  

а) функция не определена;   

б) можно провести касательную к графику функции;   

в) нельзя провести касательную к графику функции;   

г) функция непрерывна;   

д) функция имеет экстремум. 

 3.8. Дифференциал функции равен 

а) отношению приращения функции к приращению аргумента;   

б) произведению приращения функции на приращение аргумента;   

в) произведению производной на приращение аргумента;   

г) приращению функции;   

д) приращению аргумента. 

3.9. Дифференциал постоянной равен… 

а) этой постоянной;  

б) произведению данной постоянной на величину x; 

в) бесконечно большой величине; 

г) нулю; 

д) невозможно определить. 
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 3.10. На рисунке 3.3 изображен график функции . Какой отрезок на этом 

рисунке соответствует дифференциалу dy? 

 
Рисунок 3.3 
а) TK; б) NK; в) NT; г) MK; д) MN; е) другой ответ. 

3.11. Какое из следующих утверждений верно для любой линейной функции? 

а) дифференциал функции равен приращению функции;  

б) дифференциал функции равен приращению аргумента; 

в) дифференциал функции – это постоянная величина; 

г) дифференциал функции равен производной этой функции. 

 3.12. Какое из следующих утверждений верно для нелинейной функции? 

а) дифференциал функции равен производной этой функции;  

б) дифференциал функции равен приращению аргумента; 

в) дифференциал функции равен части приращения функции; 

г) дифференциал функции – это постоянная величина. 

 3.13. Если функция у(х) непрерывна на [a;b], дифференцируема на (a;b) и y(a) = y(b), 

то на (a;b) можно найти хотя бы одну точку, в которой  

а) функция не определена;   

б) производная функции не существует;   

в) нельзя провести касательную к графику функции;   

г) производная функции обращается в ноль.   

 3.14. Функция у = х3+х … 

а) возрастает на ( – ∞; 0), убывает на  (0; +∞);   

б) убывает на ( – ∞; 0), возрастает на  (0; +∞);   

в) всюду убывает; 

г) всюду возрастает;   

д) другой ответ. 

 3.15. Функция  убывает на 

а) (3; +∞); б) (0; 1/3); в) ( – ∞; 0)(0; +∞); г) ( – ∞; +∞); д) нигде; е) другой ответ. 

 3.16. Сколько точек перегиба имеет функция у = х4 + 4х?  

а) ни одной; б) одну; в) две; г) три; д) больше трех. 

 3.17. Какой из графиков на рисунке 3.4 соответствует функции y = f(x), 

удовлетворяющей условиям  f '(x) < 0; f ''(x) > 0? 
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Рисунок 3.4  
  

 
3.18. Какому условию удовлетворяет функция, график которой изображен на 

рисунке 3.5? 

а) f '(x) > 0 и f ''(x) > 0 ;       б) f '(x) > 0 и f ''(x) < 0 ;   

в) f '(x) < 0 и f ''(x) > 0 ;       г) f '(x) < 0 и f ''(x) < 0 . 

  

Рисунок 3.5 

 3.19. Укажите точки экстремума непрерывной на всей числовой прямой функции 

у(х), если : 

а) х = 2 – точка max; б) х = 2 – точка min; в) х = –1 – точка max; г) х = –1 – точка min; д) 

точек экстремума нет. 

3.20. Укажите точки на (a; b), в которых функция, изображенная на рисунке 3.6, не 

дифференцируема. 

 3.21. Укажите точки, в которых функция, изображенная на рисунке 3.6, имеет 

максимум. 

 3.22. Укажите точки на [a; b], в которых функция, изображенная на рисунке 3.6, 

принимает наименьшее значение. 

 3.23. Укажите точки на (a; b) в которых производная функции, изображенной на 

рисунке 3.6, обращается в ноль. 
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Рисунок 3.6 

 3.24. Для дифференцируемой функции f(x) из приведенных условий выберите 

достаточное условие убывания: 

а) ; б) ; в) ;  г) ; д) ; е) . 

 3.25. Для дифференцируемой функции f(x) из приведенных условий выберите 

достаточное условие выпуклости (выпуклости вверх): 

а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; 

е) . 

 3.26. Для дифференцируемой функции f(x) из приведенных условий выберите 

необходимое условие точки перегиба: 

а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; е) . 

 3.27. Найти f (–1), если f(x) = x(x+1)(x+2)…(x+10). 

а) 18; б) –18; в) 9!; г) –9!; д) 0. 
4. Функции нескольких переменных 

4.1. На каком из рисунков изображена область определения 

функции ? 

                                      

 
   а)                            б)                           в) 

  

             
   г)                             д)  

 4.2. Функция нескольких переменных является дифференцируемой, если 

а) существует полное приращение функции; 

б) существует полный дифференциал функции; 

в) функция непрерывна по всем аргументам; 

г) частная производная по одной из переменных равна нулю; 

д) частная производная по одной из переменных не существует. 

4.3. Укажите полное приращение функции f(x; y) : 

а)  f(x+Δx;y) – f(x;y); 

б)  f(x;y+Δy) – f(x;y); 

в)  f(x+Δx;y+Δy) – f(x;y); 

г)  f(x+Δx;y+Δy) ; 

д)  f 'x Δx; 

e)  f 'yΔy . 
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 4.4. Укажите частное приращение функции f(x; y) по переменной у: 

а)  f(x+Δx;y) – f(x;y); 

б)  f(x;y+Δy) – f(x;y); 

в)  f(x+Δx;y+Δy) – f(x;y); 

г)  f(x+Δx;y+Δy);          

д)  f 'x Δx; 

e)  f 'yΔy . 

 4.5. Найти , если . 

а) ; б) ; в) ; г) 0; д) ; е) другой ответ. 

 4.6. Найти , если . 

а) yexy; б) exy+xyexy; в) xyexy; г) exy; д) xexy; е) другой ответ. 

 4.7. Зная, что , найти . 

а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; е) другой ответ. 

 4.8. Чтобы найти стационарную точку функции z = f(x,y), надо решить систему: 

а)  ; 

б)  ; 

в)  ; 

г)  ; 

д) . 

  

4.9. Стационарной точкой функции z = x2+xy+y2+3y+4 является 

а) (0; 0); б) (1; 2); в) (1; –2); г) (2; –1); д) (–2; 1); е) (2; 1); ж) другой ответ. 

 4.10. В стационарной точке Р функции нескольких переменных u = f(x1, …, xn) ее 

полный первый дифференциал du удовлетворяет условию 

а) du(Р) = 0; б) du(Р) > 0; в) du(Р) < 0; г) du(Р) не существует. 

 4.11. Если для функции f(x;y) справедливо f 'x (x0; y0) = f 'y (x0; y0) = 0, то можно 

утверждать, что  

а) (х0; у0) – точка экстремума функции;     

б) (х0; у0) – стационарная точка функции;     

в) (х0; у0) – точка разрыва функции;     

г) (х0; у0) – граничная точка функции.     
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 4.12. Если точка М0 (х0; у0) является точкой экстремума функции z = f(x,y), то верно 

что 

а) f 'x (x0, y0 ) = f 'y (x0, y0 ) = 0 ; 

б) f 'x (x0, y0 ) = f 'y (x0, y0 ) = 1;  

в) f 'x (x0, y0 ) < f 'y (x0, y0 ) < 0;  

г) f 'x (x0, y0 ) > f 'y (x0, y0 ) > 0; 

д) f 'x (x0, y0 )  f 'y (x0, y0 ). 

 4.13. Если непрерывная в замкнутой области D функция z=f(М) принимает в точке Р 

наибольшее значение, но Р не является точкой максимума функции, то можно 

утверждать, что  

а) Р – точка экстремума функции;     

б) Р – внутренняя точка функции;     

в) Р – точка разрыва функции;     

г) Р – граничная точка функции.     

 4.14. Для отыскания условного экстремума функции нескольких переменных можно 

применять … (указать ВСЕ варианты) 

а) правило Лопиталя; 

б) метод множителей Лагранжа;  

в) метод Рунге-Кутта; 

г) метод логарифмического дифференцирования; 

д) метод сведения к безусловному экстремуму (метод подстановки). 

5. Интегральное исчисление 

Неопределенный интеграл и его свойства 

5.1. Среди перечисленных функций укажите ВСЕ, которые являются первообразными для 

функции  : 

а) tg 2x ; б) ctg 2x ; в) – tg 2x ; г) – ctg 2x ; д) 2tg 2x ; е) 2ctg 2x ; ж) tg 2x + 2 ; з) 2 – ctg 2x ; 

5.2. Среди перечисленных функций укажите ВСЕ, которые являются первообразными для 

функции y = lnx: 

а) 1/x ; б) xlnx – x ; в) xlnx + x ; г) xlnx + 3 ; д) 2 + xlnx – x ; е) (1/x) + C.   

5.3. Если F(x) – первообразная для f(x) , то  равен 

а) 2F(3x)+C ; б) 6F(3x)+C ; в) (2/3)F(3x)+C ; г) (3/2)F(3x)+C ; д) F(6x)+C . 

  

5.4. Среди перечисленных интегралов укажите ВСЕ, которые вычисляются с помощью 

формулы интегрирования по частям: 

а)  ;б) ; в)  ; г)  ; д)  ; 

e)  ; ж)  . 

  

5.5. Среди перечисленных интегралов укажите ВСЕ, которые вычисляются методом 

«внесения под знак дифференциала»: 

а)  ; б) ; в)  ; г)  ; д)  ; 

e)  ; ж)  . 
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5.6. К какому виду преобразуется интеграл  после подстановки ? 

а) ; б) ; в) ; г) .  

5.7. Если f(x) – первообразная для g(x) , то  равен 

а) f(x)g(x)+C ; б) f 2(x) +C ; в) (1/2)g2(x)+C ; г) g2(x)+C ; д) 0 . 

 

Определенный интеграл и его свойства 

5.8. Зная, что =3, вычислить . 

  

5.9. Зная, что , , вычислить . 

  

5.10. Зная, что =3 и f(x) – четная, вычислить . 

  

5.11. Вычислить 1)  ;  

2) . 

  

5.12. Вычислить . 

  

5.13.* Вычислить . 

  

5.14.* Вычислить , если . 

а) π ; б) –π ; в) π/2 ; г) –π/2 ; д) π/8 ; е) –π/8 ; ж) другой ответ. 
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5.15. Найти Ф/(х), если . 

а) 2xsin(x2) ; б) 2xcos(x2) ; в) sin(x2) ; г) cos(x2) ; д) sin(x2)dx ; е) cos(x2) – 1 . 

  

5.16. Не вычисляя интегралов, выяснить, какой из них имеет наибольшее значение: 

а) ; 

б)  ; в) ; г) . 

5.17. Если на [1;4] 2 < f(x) < 3, то выполняется неравенство 

а) 6 < < 9 ; б) 2 < < 3 ;в) 8 < < 12 ; г) 0 < < 12 ; 

д) 10 < < 15 ; е) другой ответ. 

5.18. Функция f(x) непрерывна на [1;4] и на этом отрезке ее наибольшее значение fнаиб = 5 

и наименьшее значение fнаим = 2. Из предложенных неравенств выберите ВСЕ верные:  

а) < 15 ; б) > 6 ; в) < 5 ; г) > 20 ; 

д) > 0. 

  

Геометрические приложения определенного интеграла 

  

5.19. Если на рисунке 5.1 дуга АВ – это график функции y = f(x), то площадь 

заштрихованной фигуры вычисляется по формуле 

а)  ; б)  ; в)  ; г)  ; 

д)  ; е)  . 

  

5.20. Если на рисунке 5.1 дуга АВ – это график параметрически заданной функции y = f(t); 

x = g(t), t[ta; tc], то длина этой дуги вычисляется по формуле 

а)  ; б)  ; в)  ; г)  ; 
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д)  ; е)  . 

 
Рисунок 5.1 

Несобственные интегралы 

5.21. Среди перечисленных интегралов укажите ВСЕ расходящиеся: 

а) ; б) ; в) ; г) ; д) . 

  

 

5.22. Известно, что . Выяснить, сходится ли интеграл 

. Если, да, то вычислить его. 
6. Кратные интегралы 

6.1. Укажите ВСЕ формулы, которые применяют для вычисления объема тела V в 

различных системах координат: 

a) ; б)  ; в)  ;  

г) ; д) ;  е) . 

6.2. В какой системе координат при вычислении тройного интеграла элемент объема 

dv =  d d dz ? 

а) в декартовой; б) в цилиндрической; в) в сферической; г) в полярной; 

д) в гармонической. 

 6.3. Как записывается уравнение сферы радиуса а с центром в начале координат в 

сферической системе координат? 

а) x2 + y2 + z2 = a2 ; б) r2 + z2 = a2 ; в) r = a ; г) r = a2 ; д) r2sin = a . 

6.4. Если плотность  = x+y+z , то масса пирамиды, ограниченной координатными 

плоскостями и плоскостью x+y+z = 4, вычисляется по формуле: 

а)  ; б)  ; 
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в)  ; г)  ;д)  . 

  

6.5. В цилиндрической системе координат объем параболоида, ограниченного 

поверхностями z = x2+y2 и z = 4 , равен 

а)  ; б)  ; в)  ;г) .  

  

6.6. Укажите ВСЕ формулы, которые применяют для вычисления площади плоской 

фигуры в различных системах координат: 

а)  ; б)  ; в)  ; г)  ;д)  .  

  

6.7 На рисунке 6.1 заштрихована область D: x2+y2 < 4 ; y > –x ; y > 0. 

Площадь области D (в полярной системе координат) равна 

 
Рисунок 6.1 

а)  ; б)  ; в)  ;г)  ; 

д)  ; е) . 

  

6.8. На рисунке 6.1 заштрихована область D: x2+y2 < 4 ; y > –x ; y > 0. 

Если плотность плоской пластинки D задается формулой (х,у) = у, то масса этой 

пластинки (в полярной системе координат) равна 

а)  ; б)  ; в)  ; г)  ; 

д)  ; е) . 

  

6.9. Вычислить , если область D: y > x2 ; y < 1. 

а) 1 ; б) –1 ; в) 5 ; г) е ; 
 

 


