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1. Пояснительная записка: 

1.1.Цели дисциплины: 

 Изучение фундаментальных методов исследования переменных 

величин посредством дифференциального и интегрального исчислений.  

Задачи дисциплины: 

Обучить студентов теоретическим основам математического анализа, 

аналитическим методам. Отработать навыки вычисления производных, 

интегралов функций одной и нескольких перемнных. Развить математическую 

культуру студентов, дать основу для изучения последующих дисциплин. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 Дисциплина относится к циклу С.2 Математический и естественнонаучный 

цикл. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

последующих дисциплин 

  1-2 3 4-10 11-15 16-18 

1 
Дифференциальные 

уравнения 
  + +  

2 Теория вероятностей  + + +  

3 Математическая статистика + + + +  

4 Физика    + + 

5 
Математические методы в 

биологии 
+ + +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 



 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-14); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-15). 

1.4.. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать: 

Основные понятия и теоремы математического анализа, относящиеся к 

разделам «Предел последовательности», «Предел функции одной 

переменной», «Исследование и построение графиков функций с помощью 

производных», «Первообразная и неопределѐнный интеграл», «Функции 

нескольких переменных», «Частные производные». 

 Уметь:  

вычислять предел последовательности; 

вычислять предел функции; 

вычислять производную функции одной переменной; 

находить максимум, минимум функции, промежутки выпуклости, 

вогнутости, точки перегиба; 

исследовать функцию и строить еѐ график; 

вычислять неопределѐнный и определѐнный интегралы; 

вычислять производные функции нескольких переменных; 

вычислять экстремумы функции нескольких переменных. 

 Владеть:  

навыками вычисления пределов функций и последовательностей; 

навыками вычисления производных функций одной и нескольких 

переменных; 

навыками построения графиков функций; 

навыками вычисления определѐнных и неопределѐнных интегралов; 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины. 



 

 Семестр 2. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы 180 часа. 

3.  Тематический план 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. Ито

го 

часо

в по 

теме 

В том 

числе в 

интера

ктивно

й 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 1-5        

1. Элементы теории 

множеств 
 1 2  2 5 3 0-5 

2. Действительные числа  1 2  2 5 3 0-5 

3. Предел числовой 

последовательности 
 2 4  4 10 6 0-5 

4. Функция  2 2  6 10 4 0-5 

5. Предел функции  2 6  4 12 8 0-5 

6. Производная функции 
 2 6  4 12 8 0-5 

7. Основные теоремы 

дифференциального 

исчисления 

 2 2  4 8 4 0-5 

 Всего  12 24  26 62 36 0-35 

 Модуль 2 6-11        

8. Правило Лопиталя  2 4  5 11 6 0-5 

9. Формула Тейлора  2 4  5 11 6 0-5 

10. Исследование и 

построение графиков 

функций 

 2 4  6 12 6 0-10 

11. 

Первообразная и 

неопределѐнный 

интеграл 

 2 4  5 11 6 0-5 

12. 

Основные методы 

интегрирования. Метод 

интегрирования по 

частям 

 2 4  5 11 6 0-5 

 Всего  10 20  26 56 30 0-30 

 Модуль 3 12-17        

13. 
Интегрирование 

рациональных функций 
 2 4  2 10 6 0-10 

14. Определѐнный интеграл  2 4  4 12 6 0-5 

15. 
Несобственные 

интегралы 
 2 4  4 10 6 0-5 

16. 
Функции нескольких 

переменных 
 2 4  4 10 6 0-5 



 

17. 

Производная и 

дифференциал функции 

нескольких переменных 
 2 4  4 10 6 0-5 

18. 

Локальный экстремум 

функции нескольких 

переменных 
 2 4  8 10 6 0-5 

 Всего  12 24  26 62 36 0-35 

 Итого (часов, баллов):  34 68  78 180 102 0-100 

 В том числе в 

интерактивной форме 
 34 68    102 0-100 

 

* - с учетом иных видов работ" 

 

 

 

4.  Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Итого кол – 

во баллов 
Коллокви

ум 

Ответ 

на 

семина

ре 

Контрол

ьная 

работа 

Инд. 

дом. 

задан

ие 

Сам. 

работа 

Модуль 1 

Элементы теории 

множеств 
- 0-5 - - - 0-5 

Действительные числа - - - - 0-5 0-5 

Предел числовой 

последовательности 
- - - - 0-5 0-5 

Функция - - - - 0-5 0-5 

Предел функции - - 0-5 - - 0-5 

Производная функции - - 0-5 - - 0-5 

Основные теоремы 

дифференциального 

исчисления 

0-5 - - - - 0-5 

Всего 0-5 0-5 0-10 0 0-15 0-35 

Модуль 2 

Правило Лопиталя - - - - 0-5 0-5 

Формула Тейлора - - - 0-5 - 0-5 

Исследование и 

построение графиков 

функций 

- - 0-10 - - 0-10 

Первообразная и 

неопределѐнный 

интеграл 

- - - - 0-5 0-5 

Основные методы 

интегрирования. Метод 

интегрирования по 

частям 

- - - - 0-5 0-5 

Всего 0 0 0-10 0-5 0-15 0-30 

Модуль 3 



 

Интегрирование 

рациональных функций 
- - - - 0-10 0-10 

Определѐнный интеграл - - - - 0-5 0-5 

Несобственные 

интегралы 
- - - - 0-5 0-5 

Функции нескольких 

переменных 
- 0-5 - - - 0-5 

Производная и 

дифференциал функции 

нескольких переменных 

- - - - 0-5 0-5 

Локальный экстремум 

функции нескольких 

переменных 

0-5 - - - - 0-5 

Всего 0-5 0-5 0 0 0-25 0-35 

Итого 0-10 0-10 0-20 0-5 0-55 0-100 

 

Штрафные баллы назначаются студентам в следующих случаях:  

 Пропуск занятий – 1 балл; 

 Несвоевременная сдача письменных домашних работ – 2 балла; 

 Не выполнение домашнего задания – 3 балла. 

Премиальные баллы назначаются студентам в следующих случаях: 

 Решение дополнительных задач; 

 Участие в олимпиадах. 

5.  Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Т1. Элементы теории множеств. 

Определение множества. Операции над множествами (объединение, 

пересечение, дополнение, разность). 

Т2. Действительные числа 

Понятие действительного числа. Действия с действительными числами. 

Абсолютная величина числа. 

Т3. Предел числовой последовательности 

Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

Т4. Функция 

Определение функции. Графики основных элементарных функций. 

Т5. Предел функции 



 

Два определения предела функции. Виды неопределѐнностей 












,

0

0

. 

Правило вычисления прела функции. 

Т6. Производная функции 

Определение производной функции. Таблица производных. Правила 

вычисления производных. 

Т7. Основные теоремы дифференциального исчисления 

Теорема Ролля, Лагранжа, Коши. 

Модуль 2. 

Т8. Правило Лопиталя 

Теоремы Лопиталя. 

Т9. Формула Тейлора 

Теорема Тейлора. Формула Маклорена. Разложение основных элементарных 

функций по формуле Маклорена. 

Т10. Исследование и построение графиков функций 

Схема исследования графика функции. 

Т11. Первообразная и неопределѐнный интеграл 

Определение первообразной и неопределѐнного интеграла. Основные 

теоремы интегрального исчисления. Таблица интегралов основных 

элементарных функций. 

Т12. Основные методы интегрирования. Метод интегрирования по частям 

Непосредственное интегрирование. Метод интегрирования по частям. 

Интегрирование тригонометрических функций.  

Модуль 3. 

Т13. Интегрирование рациональных функций 

Теорема о разложении рациональных функций на элементарные дроби. 

Интегрирование рациональных функций. 

Т14. Определѐнный интеграл 

Формула Ньютона – Лейбница. Основные методы интегрирования. 

Т15. Несобственные интегралы 



 

Определение несобственного интеграла. Теоремы о несобственных 

интегралах. Сходимость несобственных интегралов. Правила вычисления. 

Т16. Функции нескольких переменных 

Определение функции нескольких переменных, примеры. 

Т17. Производная и дифференциал функции нескольких переменных 

Определение частных производных для функции нескольких переменных. 

Т18. Локальный экстремум функции нескольких переменных 

Критерий Сильвестра для нахождения экстремума функции нескольких 

переменных. 

6.  Планы семинарских занятий 

Модуль 1. 

Т1. Элементы теории множеств. Определение множества. Операции над 

множествами (объединение, пересечение, дополнение, разность). 

Т2. Действительные числа. Понятие действительного числа. Действия с 

действительными числами. Абсолютная величина числа. 

Т3. Предел числовой последовательности. Числовая последовательность. 

Предел числовой последовательности. 

Т4. Функция. Определение функции. Графики основных элементарных 

функций. 

Т5. Предел функции. Два определения предела функции. Виды 

неопределѐнностей 












,

0

0

. Правило вычисления прела функции. 

Т6. Производная функции. Определение производной функции. Таблица 

производных. Правила вычисления производных. 

Т7. Основные теоремы дифференциального исчисления. Теорема Ролля, 

Лагранжа, Коши. 

Модуль 2. 

Т8. Правило Лопиталя. Теоремы Лопиталя. 

Т9. Формула Тейлора. Теорема Тейлора. Формула Маклорена. Разложение 

основных элементарных функций по формуле Маклорена. 



 

Т10. Исследование и построение графиков функций. Схема исследования 

графика функции. 

Т11. Первообразная и неопределѐнный интеграл. Определение 

первообразной и неопределѐнного интеграла. Основные теоремы 

интегрального исчисления. Таблица интегралов основных элементарных 

функций. 

Т12. Основные методы интегрирования. Метод интегрирования по частям. 

Непосредственное интегрирование. Метод интегрирования по частям. 

Интегрирование тригонометрических функций.  

Модуль 3. 

Т13. Интегрирование рациональных функций. Теорема о разложении 

рациональных функций на элементарные дроби. Интегрирование 

рациональных функций. 

Т14. Определѐнный интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Основные 

методы интегрирования. 

Т15. Несобственные интегралы. Определение несобственного интеграла. 

Теоремы о несобственных интегралах. Сходимость несобственных 

интегралов. Правила вычисления. 

Т16. Функции нескольких переменных. Определение функции нескольких 

переменных, примеры. 

Т17. Производная и дифференциал функции нескольких переменных 

Определение частных производных для функции нескольких переменных. 

Т18. Локальный экстремум функции нескольких переменных. Критерий 

Сильвестра для нахождения экстремума функции нескольких переменных. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом ОП.  

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

9. . Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 



 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополни

тельны

е 

Модуль 1      

1 Элементы теории 

множеств 

ответ на 

семинаре 
 1 2 0-5 

2 Действительные числа Самостоятельная 

работа 
 1 2 0-5 

3 Предел числовой 

последовательности 

Самостоятельная 

работа 
 2 4 0-5 

4 Функция Самостоятельная 

работа 
 3 6 0-5 

5 Предел функции Контрольная 

работа 
 3 4 0-5 

6 Производная функции Контрольная 

работа 
 4 4 0-5 

7 Основные теоремы 

дифференциального 

исчисления 

Коллоквиум  5 4 0-5 

Всего по модулю 1:    26 0-25 

Модуль 2      

8 Правило Лопиталя Самостоятельная 

работа 
 6 5 0-5 

9 Формула Тейлора Индивидуальное 

дом. задание 
 7 5 0-5 

10 Исследование и 

построение графиков 

функций 

Контрольная 

работа 
 8-9 6 0-10 

11 Первообразная и 

неопределѐнный интеграл 

Самостоятельная 

работа 
 10 5 0-5 

12 Основные методы 

интегрирования. Метод 

интегрирования по частям 

Самостоятельная 

работа 
 11 5 0-5 

Всего по модулю 2:    26 0-30 

Модуль 3      

13 Интегрирование 

рациональных функций 

Самостоятельная 

работа 
 12 2 0-10 

14 Определѐнный интеграл Самостоятельная 

работа 
 13 4 0-5 

15 Несобственные интегралы Самостоятельная 

работа 
 14 4 0-5 

16 Функции нескольких 

переменных 

Контрольная 

работа 
 15 4 0-5 

17 Производная и 

дифференциал функции 

нескольких переменных 

Самостоятельная 

работа 
 16 4 0-5 

18 Локальный экстремум 

функции нескольких 

переменных 

Коллоквиум  17 8 0-5 



 

Всего по модулю 3:    26 0-35 

ИТОГО:    78 0-100 

 

* - с учетом иных видов работ"; 

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении домашних 

заданий, аудиторных и домашней контрольных работ. Для выполнения 

аудиторных и домашней контрольных работ используется методическое 

пособие:  

1. Т.В. Салтанова, Е.Р. Трефилина, Д.В. Шармин. Математика. Алгебра и 

геометрия. Введение в анализ. 

2. Т.В. Салтанова, Е.Р. Трефилина, Д.В. Шармин. Математика. 

Дифференциальное и интегральное исчисление. 

 

10. .Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

Вопросы к экзамену: 

1. Множества. Операции над множествами. 

2. Числовые последовательности. 

3. Сходящие последовательности. 

4. Свойства сходящихся последовательностей. 

5. Понятие функции. Способы задания функции. Сложная функция, 

обратная функция. График функции.  

6. . Предел функции; ограниченность функции, имеющей предел, 

связь с бесконечно малыми. Единственность предела. 

Формулировка критерия Коши существования предела функции.  

7.  Предел суммы, разности, произведения и частного. 

8.  Предел сложной функции, предел обратной функции. 

9.  Непрерывные функции. Локальные свойства непрерывных 

функций.  

10.  Непрерывность элементарных функций. Замечательные пределы. 



 

11.  Эквивалентные, их свойства, таблица эквивалентных. Примеры.  

12.  Дифференцируемость функции одной переменной, связь с 

непрерывностью и производной. Дифференциал.  

13.  Правила дифференцирования, производная сложной функции, 

обратной функции, функции, заданной параметрически. 

14.  Таблица производных простейших элементарных функций.  

15.  Геометрический смысл производной, касательная к графику 

функции.  

16.  Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. 

17.  Признак экстремума функции, признаки возрастания, убывания 

функции. Примеры.  

18. Старшие производные. Признак выпуклости функции. Точки 

перегиба. 17. Асимптоты к графику функции (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные). Построение гра- фика функции. 

19.  Правило Лопиталя 

20. Первообразная функции. Неопределенный интеграл.  

21.  Таблица первообразных элементарных функций.  

22. Свойства первообразных. Формула интегрирования по частям. 

Примеры.  

23.  Интеграл Римана. Необходимое условие интегрируемости. 

Верхние и нижние суммы Дарбу и их свойства.  

24. Критерий Дарбу интегрируемости функции по Риману. Классы 

интегрируемых функций. 

25. 5. Интегралы с переменным пределом интегрирования, формула 

Ньютона-Лейбница. 

26.  Замена переменного в интеграле Римана и интегрирование по 

частям.  

27.  Геометрические приложения интеграла Римана.  

28.  Предел и непрерывность функций многих переменных и их 

свойства. Функции, непрерывные на множестве, и их свойства.  



 

29.  Дифференцируемость функции в точке, дифференциал. Частные 

производные. Достаточное условие дифференцируемости функции 

в точке.  

30.  Дифференцирование сложной функции. Свойства дифференциала. 

Производная по направлению, градиент. Геометрический смысл 

дифференциала. 

31.  Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве 

смешанных производных. Дифференциалы высших порядков.  

32. Экстремумы функций многих переменных, необходимое условие 

локального экстремума. 

33. Построение графиков функций. 

10.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-1 Знает: основные 

понятия из разделов 

курса 

Умеет: применять 

формулы и понятия при 

решении задач 

Владеет: навыками 

решения типовых задач 

по разделам курса 

Знает: все определения и 

формулировки теорем,  

Умеет: доказывать некоторые 

теоремы. Применять на практике 

теоретический материал 

Владеет: навыками решения 

стандартных задач. 

Знает: все определения 

и формулировки теорем 

Умеет: доказывать все 

теоремы. Применять на 

практике 

теоретический 

материал. 

Владеет: навыками 

решения всех типов 

задач, в том числе и 

повышенного уровня 

сложности. Навыками 

анализа результата 

решенных задач 

Лекции, 

семинары 

Контрольные и 

самостоятельные 

работы 



 

ОК-14 Знает:  

Понятие предела, первой 

и второй производной 

функции 

Умеет:  
Вычислять переделы и 

производные от 

несложных функций 

Владеет:  
Навыками решения 

несложных задач 

Знает:  
Теоремы о пределе функции, о 

производных функции. 

Умеет:  
Вычислять максимум и минимум 

функции, направление 

выпуклости, вогнуности функции, 

делать анализ проведѐнного 

исследования для построения 

графиков дробно – рациональных 

функций 

Владеет:  
Навыками решения задач среднего 

уровня 

Знает:  
Доказательства 

основных теорем 

дифференциального 

исчисления 

Умеет:  
С помощью 

проведѐнного 

исследования функции 

делает выводы о 

поведении функции и 

самостоятельно строит 

графики любых 

функций 

Владеет:  

Навыками 

самостоятельного 

решения задач уровня 

выше среднего 

Лекции, 

семинары 

Контрольные и 

самостоятельные 

работы. 



 

ОК-15 Знает:  

Понятие интеграла. 

Умеет:  
Вычислять интегралы, 

сводящиеся к 

табличным. 

Владеет:  
Навыками решения 

несложных задач 

Знает:  

Понятие интеграла. 

Умеет:  
Вычислять интегралы, сводящиеся 

к табличным, интегрирует по 

частям, рациональные функции. 

Владеет:  
Навыками решения задач среднего 

уровня. 

Знает:  

Понятие интеграла. 

Умеет:  
Вычислять интегралы, 

сводящиеся к 

табличным, 

интегрирует по частям, 

рациональные 

функции, 

тригонометрические 

функции 

Владеет:  
Навыками решения 

задач уровня выше 

среднего. 

Лекции, 

семинары 

Контрольные и 

самостоятельные 

работы 



 

 

10.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

Вариант контрольной работы по теме «Предел функций» 

1 
lim
𝑥→−3

2𝑥2 + 5𝑥 − 3

𝑥 + 3
 

2 
lim
𝑥→0

𝑙𝑛 1 + 𝑠𝑖𝑛𝑥 

𝑠𝑖𝑛4𝑥
 

3 
lim
𝑥→1

𝑥2 − 1

𝑙𝑛𝑥
 

4 
lim
𝑥→−1

 𝑥3 − 2𝑥 − 1  𝑥 + 1 

𝑥4 + 4𝑥2 − 5
 

5 
lim
𝑥→4

 1 + 2𝑥 − 3

 𝑥 − 2
 

6 
lim
𝑥→

𝜋
2

2𝑐𝑜𝑠 2𝑥 − 1

𝑙𝑛𝑠𝑖𝑛𝑥
 

7 
lim
𝑥→0

72𝑥 − 53𝑥

2𝑥 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔3𝑥
 

8 
lim
𝑥→0

𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥 − 2

𝑠𝑖𝑛2𝑥
 

9 

lim
𝑥→1

 
3𝑥 − 1

𝑥 + 1
 

1

 𝑥
3

−1
 

10 

lim
𝑥→𝑒

 
𝑙𝑛𝑥 − 1

𝑥 − 𝑒
 
𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑥
2𝑒

 

 

Вариант контрольной работы по теме «Производная функции» 

Вычислить производную: 

1 𝑦 = 𝑡𝑔  2𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 1 − 2𝑥2  

2 
𝑦 =

2 3𝑥3 + 4𝑥2 − 𝑥 − 2 

15 1 + 𝑥
 

3 𝑦 = 𝑥 − 𝑙𝑛  2 + 𝑒𝑥 + 2 𝑒2𝑥 + 𝑒𝑥 + 1  

4 𝑦 =  𝑥𝑙𝑛  𝑥 +  𝑥 + 𝑎 −  𝑥 + 𝑎 

5 
𝑦 = 𝑠𝑖𝑛 3 +

1

3

𝑐𝑜𝑠23𝑥

𝑠𝑖𝑛6𝑥
 



 

6 𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑡𝑔𝑥 − 𝑐𝑡𝑔𝑥

 2
 

7. Вычислить приближѐнно с помощью дифференциала 

𝑦 =  𝑥3 + 7𝑥
3

,    𝑥 = 1,012 

Вариант контрольной работы по теме: «Интегрирование» 

Вычислить интегралы: 

1.  
1+lnx

x
dx. 

2.   4 − 3x e−3x dx. 

3.  
x3+1

x2−x
dx. 

4.  
x3+6x2+13x+9

 x+1  x+2 3
dx. 

5.  
dx

sin 2x 1−cosx  
. 

6.  
dx

sin 2x 1−cosx  
. 

7.   x2 + 5x + 6 cos2xdx.
0

−2
 

8.  
1+ln x−1 

x−1
dx.

e2+1

e+1
 

9. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями. Сделать чертѐж. 𝑦 =

𝑥2,     𝑦 = 𝑥 + 2. 

10.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

При работе в семестре студенты набирают баллы. Если количество 

баллов, набранных студентом не достаточно для получения им желаемой 

оценки, то студент приходит на экзамен, где он может улучшить свой 

результат. Студенту выдается билет, который состоит из теоретического 

вопроса и практических заданий.  

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 

баллов.Для экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая 

сопоставимость с международной системой оценок: 

«отлично» 91-100 баллов;  



 

«хорошо» 76-90 баллов; 

«удовлетворительно» 61-75 баллов; 

«неудовлетворительно» менее 61 балла. 

11. . Образовательные технологии. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме: студенты 

получают задание на практических занятиях и работают у доски с 

участием преподавателя, самостоятельно на местах, в малых группах. 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1.  Основная литература: 

1. Шипачев В.С. Высшая математика: уч. пособие для вузов. – М.: Высшая 

школа, 2007.-479 с. 

2. Шипачев В.С. Задачник по высшей математике: учебное пособие для 

вузов.- М.: Высшая щкола, 2007. – 304с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Виленкин И.В., Гробер В.М. Высшая математика: для студентов эконом., 

техн., ест.-науч. спец.вузов.- Ростов- на-Дону: Феникс, 2002.-416с.  

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 

упражнениях и задачах. Часть 1: учебное пособие для вузов.-М.: ООО 

«Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образование»», 

2007.-304с. 

3. Акилов, Г. П..  Лекции по математическому анализу: учебник/ Г. П. 

Акилов. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1975. - 159 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.exponenta.ru 

2. www.mathprofi.ru 

3. www.mathematics.ru 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%9F.')
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathprofi.ru/
http://www.mathematics.ru/


 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

При изучении дисциплины используется следующее программное 

обеспечение: MS Office Power Point 2007. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Лекционные и семинарские аудитории с мультимедийным 

оборудованием. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Математический анализ» изучается один семестр, и 

включает в себя такие разделы как «Функция одного переменного», 

«Функция нескольких переменных». По всем разделам представлены 

контрольные и самостоятельные работы, а также литературы, с помощью 

которой составляются эти работы. 


