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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность изучения учебной дисциплины 
Математический анализ занимает одно из центральных мест в системе 

подготовки преподавателей физики и информатики. Прежде всего, это 

обусловлено постоянно возрастающей ролью математики в жизни современного 

общества, проникновением ее методов во все сферы человеческой деятельности. 

Эта ее роль определяется глубоким богатством математических идей и 

результатов, накопленных человечеством, непрерывно расширяющимся спектром 

приложений математики, прежде всего в сфере информационных технологий. 

Математический анализ наряду с алгеброй и геометрией является фундаментом 

для изучения основ общей и теоретической физики. 

Основная задача изучения данной учебной дисциплины – обеспечить 

глубокую общематематическую подготовку студентов, выработать у них навыки 

решения и исследования типовых задач математического анализа. 
 

Междисциплинарные связи 

Программа учитывает особенности преподавания математического анализа 

будущим учителям физики и информатики, что отражается в наличии 

многочисленных иллюстраций применения математического анализа в физике, а 

также использования численных методов в математическом анализе. 

Последовательность изложения материала соответствует требованиям учебного 

плана профильных дисциплин. В частности, к началу изучения общей физики 

студенты овладевают основными понятиями математического анализа: функция, 

предел, непрерывность, производная и дифференциал. Также во втором семестре 

планируется изучение важного для освоения общей физики, теоретической 

физики (электродинамика) раздела «Обыкновенные дифференциальные 

уравнения». 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта высшего образования первой ступени для специальности: 1–02 05 02 

Физика и информатика. 

Изучение учебной дисциплины «Математический анализ» направлено на 

приобретение будущим преподавателем физики и информатики основных 

профессиональных качеств. 

Изучение дисциплины «Математический анализ» предполагает следующие 

цели: 

– научное обоснование понятий и методов математического анализа, 

формирование и развитие системных знаний о роли и месте математического 

анализа; 

– овладение математическими знаниями, необходимыми для изучения 

общей и теоретической физики, смежных математических дисциплин; 
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– формирование представлений о понятиях и методах математики, как об 

одном из основных аппаратов современного естествознания. 

В процессе изучения учебной дисциплины «Математического анализа» 

решаются задачи: 

– формирование знаний об основных математических понятиях и методах; 

– выработка умений использования методов математического анализа при 

решении математических задач и задач естествознания; 

– знакомство с основами математического моделирования. 
 

Требования к освоению учебной дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

«Математический анализ» определены образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 1-02 05 02 Физика и информатика. Изучение 

дисциплины «Математический анализ» должно обеспечить формирование у 

студентов академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 
Специалист должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Владеть навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Специалист должен: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Специалист должен быть способен: 

Учебная деятельность 

ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельностью учащихся. 

ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 

ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия разных видов и форм. 

ПК-4. Организовывать самостоятельную работу учащихся. 
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Ценностно-ориентированная деятельность 

ПК-17. Осуществлять профессиональные самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математический анализ» 

студент должен 

знать: 

– содержание основных разделов математического анализа; 

– методы математического анализа; 

– основные понятия и методы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений; 

– сущность метода математического моделирования. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математический анализ» 

студент должен 

уметь: 

– вычислять пределы последовательностей и функций; 

– исследовать функции и строить их графики; 

– дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких 

переменных; 

– решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

– исследовать числовые и функциональные ряды на сходимость, применять 

ряды к приближенным вычислениям; 

– находить разложения функций одной переменной в степенные и 

тригонометрические ряды; 

– применять аппарат математического анализа при решении прикладных задач. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математический анализ» 

студент должен 

владеть: 

– основными понятиями и теоремами дифференциального и интегрального 

исчисления, теории рядов; 

– методами решения дифференциальных уравнений; 

– численными методами интегрирования; 

– основами математического моделирования. 

 

Структура учебной дисциплины 

Типовой учебный план на изучение учебной дисциплины «Математический 

анализ» предусматривает 548 часов, из которых 258 часов составляют аудиторные 

занятия: лекции – 120 часов (из них 6 часов УСР), практические занятия –  

138 часов (из них 6 часов УСР). 

Распределение часов по семестрам 
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Семестр Всего 
Лекции 

/УСР 

Практические 

занятия/УСР 

Самостоятель-

ная работа 

Форма 

контроля 

І 196 44/2 48/2 68 
Экзамен 

(36) 

ІІ 200 44/2 54/2 66 
Экзамен 

(36) 

ІІІ 152 32/2 36/2 48 
Экзамен 

(36) 

Всего за период 

обучения 
548 120/6 138/6 182 108 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение в математический анализ 

1.1. Множества. Множества и операции над ними. Действительные числа, 

геометрическое изображение действительных чисел, числовые промежутки, 

окрестность действительного числа. Модуль действительного числа, его свойства. 

Ограниченные и неограниченные числовые множества. Точные грани 

ограниченного множества. Принцип Архимеда. 

1.2. Функции. Декартово произведение множеств, соответствие между 

множествами. Понятие функции. График функции. Способы задания функции. 

Композиция функций. Обратная функция. Сужение функции. Классификация 

функций по свойствам (четность, периодичность, монотонность, ограниченность).  

1.3. Предел числовой последовательности. Понятие числовой 

последовательности. Понятие предела числовой последовательности. 

Единственность предела сходящейся числовой последовательности. 

Ограниченные и неограниченные последовательности. Ограниченность 

сходящейся последовательности. Бесконечно малые последовательности и их 

свойства. Бесконечно большие последовательности. Связь между бесконечно 

малыми и бесконечно большими последовательностями. Теорема о пределах 

последовательностей. Предельный переход в неравенствах. Теорема о пределе 

промежуточной последовательности. Существование предела ограниченной 

монотонной последовательности. Число е как предел последовательности. 

Критерий Коши существования предела числовой последовательности. 

1.4. Предел функции. Предел функции в точке и на бесконечности. 

Основные теоремы о пределах. Односторонние пределы. Бесконечно малые и 

бесконечно большие функции. Первый замечательный предел. Предел сложной 

функции. Второй замечательный предел. Сравнение бесконечно малых функций. 

1.5. Непрерывность функции. Непрерывность функции в точке. 

Сохранение знака и ограниченность функции в окрестности точки непрерывности. 

Арифметические операции над непрерывными функциями. Непрерывность 

композиции непрерывных функций. Точки разрыва, их классификация. 

Непрерывность функции на множестве. Теоремы Больцано–Коши. Теоремы 

Вейерштрасса. Непрерывность обратной функции.  

2. Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной 

2.1. Производная. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Производная, ее геометрический и механический смысл. Существование 

производной и непрерывность функции в точке. Производная суммы, 

произведения, частного. Производная сложной и обратной функций.  

2.2. Дифференциал. Понятие дифференцируемости функции. 

Дифференцируемость и существование производной в точке. Дифференциал, его 

геометрический и механический смысл. Дифференциал суммы, произведения и 
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частного. Дифференциал сложной функции и инвариантность формы первого 

дифференциала. Применение дифференциала в приближенных вычислениях.  

2.3. Производные и дифференциалы высших порядков. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Механический смысл второй производной. 

Параметрическое задание функции, дифференцирование параметрически 

заданных функций. 

2.4. Применение дифференциального исчисления. Теоремы Ферма, Ролля, 

Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Признаки постоянства, возрастания и 

убывания функции. Максимум и минимум. Необходимое условие экстремума. 

Достаточные условия локального максимума и минимума. Нахождение 

наибольших и наименьших значений функции. Выпуклость и вогнутость, точки 

перегиба. Асимптоты. Построение графиков функций.  

2.5. Формула Тейлора. Формула Тейлора. Различные виды остаточного 

члена. Разложение функций е
x
, sinx, cosx, ln (1 + x), arctgx, (1 + x)

α
.  

3. Интегральное исчисление функций одной переменной 
3.1. Неопределенный интеграл. Задача восстановления функции по ее 

производной или дифференциалу. Первообразная и неопределенный интеграл. 

Основные свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов. 

Формула интегрирования по частям, замена переменной в интеграле. 

Интегрирование рациональных, простейших иррациональных и трансцендентных 

функций. Функции, неинтегрируемые в классе элементарных функций.  

3.2. Определенный интеграл. Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. Интеграл как предел интегральной суммы. 

Необходимое условие интегрируемости функции. Основные свойства 

определенного интеграла. Нижние и верхние суммы Дарбу и их свойства. Классы 

интегрируемых функций. Интеграл с переменным верхним пределом и его 

свойства. Существование первообразной для непрерывной функции. Формула 

Ньютона–Лейбница. Интегрирование по частям и замена переменной в 

определенном интеграле. Приближенное вычисление интегралов.  

3.3. Несобственные интегралы. Несобственные интегралы первого и 

второго рода.  

3.4. Приложения определенного интеграла. Квадрируемая фигура и ее 

площадь, необходимое и достаточное условие квадрируемости. Площадь 

криволинейной трапеции. Вычисление площадей фигур, ограниченных 

параметрически заданными кривыми, и кривыми, заданными в полярных 

координатах. Понятие спрямляемой кривой, вычисление длины дуги. Понятие 

кубируемого тела. Вычисление объема тела по площадям параллельных сечений. 

Принцип Кавальери. Объем тела вращения. Вычисление объемов пирамиды, 

конуса, шара. Площадь поверхности вращения. Вычисление статических 

моментов и координат центра тяжести кривой и плоской фигуры. Теоремы 

Гюльдена.  
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4. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

4.1. Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность. 

N-мерное евклидово пространство. Ограниченные и замкнутые множества. 

Связность. Понятие области. Граница области. Действительная функция n 

действительных переменных как функция точки n-мерного евклидова 

пространства. График функции двух переменных. Линии и поверхности уровня. 

Предел и непрерывность. Непрерывные числовые функции на компакте и их 

свойства.  

4.2. Частные производные и дифференциал. Частные производные, их 

геометрический смысл. Дифференцируемость. Достаточное условие 

дифференцируемости. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Дифференциал. Геометрический смысл дифференциала функции двух 

переменных. Использование дифференциала в приближенных вычислениях.  

4.3. Дифференцирование сложной функции нескольких переменных. 
Дифференцирование сложной функции, инвариантность формы первого 

дифференциала. Производная функции по направлению. Градиент функции и его 

свойства. Векторная функция скалярного аргумента, её дифференцирование. 

Частные производные высших порядков и условия их независимости от порядка 

дифференцирования. Дифференциалы высших порядков.  

4.4. Экстремум функции нескольких переменных. Максимумы и 

минимумы функции нескольких переменных, необходимое условие экстремума. 

Достаточное условие экстремума функции двух переменных.  

5. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

5.1. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задачи, 

приводящие к понятию дифференциального уравнения. Решения 

дифференциальных уравнений. Начальные условия. Теорема существования и 

единственности решения (без доказательства). Понятия общего и особого 

решений. Уравнения первого порядка, разрешенные относительно производной (с 

разделяющимися переменными; уравнения, однородные относительно 

переменных; линейные уравнения первого порядка; уравнения в полных 

дифференциалах).  

5.2. Дифференциальные уравнения высших порядков. 
Дифференциальные уравнения высших порядков. Случаи понижения порядка. 

Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Фундаментальная 

система частных решений однородного линейного уравнения. Структура общего 

решения. Решение линейных уравнений с постоянными коэффициентами. 

Нахождение частных решений неоднородного уравнения. Метод вариаций 

произвольных постоянных.  

5.3. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Дифференциальное уравнение колебательного движения. Вынужденные 

колебания, резонанс. 
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6. Интегральное исчисление функций нескольких переменных 

6.1. Двойные и тройные интегралы. Задачи, приводящие к понятию 

двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла повторным 

интегрированием. Замена переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл в 

полярных координатах. Геометрические и физические приложения двойного 

интеграла. Тройной интеграл, его свойства и вычисление. Вычисление тройного 

интеграла в цилиндрических и сферических координатах. Приложения тройного 

интеграла. 

6.2. Криволинейные интегралы. Криволинейный интеграл по длине дуги, 

его существование, свойства и вычисление. Задача о работе плоского силового 

поля. Криволинейный интеграл по координатам, его существование, свойства и 

вычисление. Формула Грина и следствия из неё. Условия независимости 

интеграла от пути интегрирования. Восстановление функции по её полному 

дифференциалу. Векторное поле, его дивергенция и ротор. Циркуляция 

векторного поля. 

6.3. Поверхностные интегралы. Понятия о поверхностных интегралах. 

Поток векторного поля через поверхность. Формула Остроградского-Гаусса. 

Формула Стокса, её векторная запись. 

7. Ряды 

7.1. Числовые ряды. Понятие числового ряда, частичная сумма ряда, сумма 

и остаток ряда. Сходимость и расходимость рядов. Геометрическая прогрессия. 

Гармонический ряд. Сложение рядов и умножение ряда на число. Необходимое 

условие сходимости. Критерий Коши сходимости числового ряда. 

Положительные ряды. Необходимый и достаточный признак сходимости 

положительных рядов. Достаточные признаки сходимости (признаки сравнения, 

Даламбера и Коши, интегральный признак Коши).  

Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Ряды с произвольными 

членами. Абсолютная и условная сходимость рядов.  

7.2. Функциональные ряды. Функциональная последовательность и 

функциональный ряд. Область сходимости. Равномерная сходимость. Признаки 

равномерной и абсолютной сходимости ряда. Теоремы о непрерывности суммы 

функционального ряда, почленном интегрировании и дифференцировании 

функциональных рядов. Понятие степенного ряда. Теорема Абеля. Радиус и 

интервал сходимости. Равномерная сходимость степенного ряда.  

7.3. Ряд Тейлора. Задача о разложении функции в степенной ряд. 

Единственность разложения. Ряд Тейлора. Условия разложимости функций в ряд 

Тейлора. Разложение в степенные ряды функций е
x
, sinx, cosx, ln(1+x), arctgx, 

(1+x) . Приложения степенных рядов. 

7.4. Тригонометрические ряды. Тригонометрический ряд Фурье. Понятие 

обобщенного ряда Фурье. Тригонометрический ряд Фурье четной и нечетной 

функций. Достаточные условия разложимости функции в тригонометрический 

ряд Фурье. Ряд Фурье в комплексной форме.
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УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

1 курс 

№
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы

 
Названия разделов, тем занятий, перечень изучаемых 

вопросов 

Количество аудиторных 

часов 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 с
ту

д
ен

то
в

 

Материаль-

ное обес-

печение 

занятий 

Литера-

тура 

Формы контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я

 

Управляемая 

самостоятельная 

работа 

Л
ек

ц
и

и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 семестр 

1 Введение в математический анализ 16 18   40    

1.1 Множества 2 2       

 Множества 

1. Множества. Множества и операции над ними. 

2. Действительные числа, геометрическое изображение 

действительных чисел, числовые промежутки, окрестность 

действительного числа. 

3. Модуль действительного числа, его свойства. 

4. Ограниченные и неограниченные числовые множества. 

Точные грани ограниченного множества. 

2      [4], [12]  
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5. Принцип Архимеда. 

 Множества 

1. Множества. Множества и операции над ними. 

2. Действительные числа, геометрическое изображение 

действительных чисел, числовые промежутки, окрестность 

действительного числа. 

3. Модуль действительного числа, его свойства. 

4. Ограниченные и неограниченные числовые множества. 

Точные грани ограниченного множества. 

 2    Методическое 

пособие [6]  

[4], [12] Фронтальный 

опрос 

1.2 Функции 2 2   4    

 Функции 

1. Декартово произведение множеств. 

2. Соответствие между множествами. Понятие функции. 

3. График функции. Способы задания функции. Композиция 

функций. 

4. Обратная функция. Сужение функции. 

5. Классификация функций по свойствам (четность, 

периодичность, монотонность, ограниченность).  

2    2  [4], [12]  

 Функции 

1. Декартово произведение множеств. 

2. Соответствие между множествами. Понятие функции. 

3. График функции. Способы задания функции. Композиция 

функций. 

4. Обратная функция. Сужение функции. 

 2   2 Методическое 

пособие [6] 

[4], [12]  

1.3 Предел числовой последовательности 4 4   13    

 Предел числовой последовательности. 

1. Понятие числовой последовательности. 

2. Понятие предела числовой последовательности. Его 

единственность. 

3. Ограниченные и неограниченные последовательности. 

Ограниченность сходящейся последовательности. 

4. Бесконечно малые и бесконечно большие 

2    3  [4], [12]  
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последовательности, их свойства. 

5. Связь между бесконечно малыми и бесконечно большими 

последовательностями.  

 Предел числовой последовательности. 

1. Понятие числовой последовательности. 

2. Понятие предела числовой последовательности. Его 

единственность. 

3. Ограниченные и неограниченные последовательности. 

Ограниченность сходящейся последовательности. 

4. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности, их свойства. 

 2   3 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

Фронтальный 

опрос 

 Предел числовой последовательности. 

1. Теорема о пределах последовательностей. 

2. Предельный переход в неравенствах. 

3. Теорема о пределе промежуточной последовательности. 

4. Существование предела ограниченной монотонной 

последовательности. 

5. Число е как предел последовательности. 

6. Критерий Коши существования предела числовой 

последовательности. 

2    4  [4], [12]  

 Предел числовой последовательности. 

1. Теорема о пределах последовательностей. 

2. Предельный переход в неравенствах. 

3. Теорема о пределе промежуточной последовательности. 

4. Существование предела ограниченной монотонной 

последовательности. 

5. Число е как предел последовательности. 

 2   3 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

Рейтинговая  

работа № 1 

по темам 1.1–1.3 

1.4 Предел функции 4 6   13    

 Предел функции 

1. Предел функции в точке и на бесконечности. 

2. Основные теоремы о пределах. 

3. Односторонние пределы. 

2    2 Лекция 

(электронный 

носитель) 

[4], [12]  
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4. Бесконечно малые и бесконечно большие функции.  

 Предел функции 

1. Предел функции в точке и на бесконечности. 

2. Основные теоремы о пределах. 

3. Односторонние пределы. 

4. Бесконечно малые и бесконечно большие функции.  

 2   3 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

Самостоятельная 

работа 

 Предел функции 

1. Первый замечательный предел. 

2. Предел сложной функции. 

3. Второй замечательный предел. 

4. Сравнение бесконечно малых функций. 

2    2  [4], [12]  

 Предел функции 

1. Первый замечательный предел. 

2. Предел сложной функции. 

 2   3 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

 

 Предел функции 

1. Второй замечательный предел. 

2. Сравнение бесконечно малых функций. 

 2   3 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

Индивидуальный 

контроль 

1.5 Непрерывность функции 4 4   10    

 Непрерывность функции 

1. Непрерывность функции в точке. 

2. Сохранение знака и ограниченность функции в 

окрестности точки непрерывности. 

3. Арифметические операции над непрерывными 

функциями. 

4. Непрерывность композиции непрерывных функций. 

2    2  [4],  [12]  

 Непрерывность функции 

1. Непрерывность функции в точке. 

2. Сохранение знака и ограниченность функции в 

окрестности точки непрерывности. 

3. Арифметические операции над непрерывными 

функциями. 

 2   3 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

Самостоятельная 

работа 
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 Непрерывность функции 

1. Точки разрыва, их классификация. 

2. Непрерывность функции на множестве. 

3. Теоремы Больцано–Коши, Вейерштрасса. 

4. Непрерывность обратной функции. 

2    2  [4],  [12]  

 Непрерывность функции 

Точки разрыва, их классификация. 

 2   3 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

Рейтинговая  

работа № 2 

по темам 1.4–1.5 

2 Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

26 28 2 2 28    

2.1 Производная 6 6   7    

 Производная 

1. Задачи, приводящие к понятию производной. 

2. Производная. 

3. Геометрический и механический смысл производной. 

4. Таблица производных. 

2    1 Лекция 

(электронный 

носитель) 

[4],  [12]  

 Производная 

1. Геометрический и механический смысл производной. 

2. Таблица производных. 

 2   2 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

 

 Производная 

Существование производной и непрерывность функции в 

точке.  

2      [4],  [12]  

 Производная 

Существование производной и непрерывность функции в 

точке.  

 2   2 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

Самостоятельная 

работа 

 Свойства производной 

Производная суммы, произведения и частного. 

2      [4],  [12]  

 Свойства производной 

Производная суммы, произведения и частного. 

 2   2 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

 

 Производная   2      
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Производная сложной и обратной функций. 

 Производная 

Производная сложной и обратной функций. 

   2     

2.2 Дифференциал 4 4   7    

 Дифференциал 

1. Понятие дифференцируемости функции. 

2. Дифференцируемость и существование производной в 

точке. 

3. Дифференциал, его геометрический и механический 

смысл. 

4. Дифференциал суммы, произведения и частного. 

2    2 Лекция 

(электронный 

носитель) 

[4],  [12]  

 Дифференциал 

1. Геометрический и механический смысл дифференциала. 

2. Дифференциал суммы, произведения и частного. 

5. Дифференциал сложной функции. 

 2   2 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

Устный опрос 

 Дифференциал 

1. Дифференциал сложной функции. 

2. Инвариантность формы первого дифференциала. 

3. Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях. 

2    1  [4],  [12] Колоквиум 

 Дифференциал 

Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

 2   2 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

Самостоятельная 

работа 

2.3 Производные и дифференциалы высшего порядка 4 6       

 Производные и дифференциалы высшего порядка. 2      [4],  [12]  

 Производные и дифференциалы высшего порядка.  2       

 Производные и дифференциалы высшего порядка. 

1. Механический смысл второй производной. 

2. Параметрическое задание функции, дифференцирование 

параметрически заданных функций. 

2      [4],  [12]  

 Производные и дифференциалы высшего порядка.  2    Методическое [4], [6],  
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Механический смысл второй производной. пособие [6] [8], [10] 

 Производные и дифференциалы высшего порядка. 

Параметрическое задание функции, дифференцирование 

параметрически заданных функций. 

 2    Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

Самостоятельная 

работа 

2.4 Применение дифференциального исчисления 8 8   14    

 Применение дифференциального исчисления 

1. Теорема Ферма. 

2. Теорема Ролля. 

3. Теорема Лагранжа. 

4. Теорема Коши. 

2    1  [4],  [12]  

 Применение дифференциального исчисления 

Правило Лопиталя. 

2      [4],  [12]  

 Применение дифференциального исчисления 

Правило Лопиталя. 

 2   3 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

 

 Применение дифференциального исчисления 

1. Признаки постоянства, возрастания и убывания функции. 

2. Максимум и минимум. Необходимое условие экстремума. 

3. Достаточные условия максимума и минимума функции.  

2      [4],  [12]  

 Применение дифференциального исчисления 

1. Признаки постоянства, возрастания и убывания функции. 

2. Максимум и минимум. Необходимое условие экстремума. 

 2   2 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

Самостоятельная 

работа 

 Применение дифференциального исчисления 

1. Нахождение наибольших и наименьших значений 

функции. 

2. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. 

3. Асимптоты. Построение графиков функций. 

2    2  [4],  [12]  

 Применение дифференциального исчисления 

1. Нахождение наибольших и наименьших значений 

функции. 

2. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. 

 2   3 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 
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 Применение дифференциального исчисления 

Асимптоты. Построение графиков функций. 

 2   3 Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

Рейтинговая  

работа № 3 

по темам 2.1–2.4 

2.5 Формула Тейлора 4 4       

 Формула Тейлора 

1. Формула Тейлора. 

2. Различные виды остаточного члена. 

2      [4],  [12]  

 Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано  2    Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

 

 Формула Тейлора 

Разложение функций е
x
, sinx, cosx, ln (1 + x), arctgx, (1 + x)

α
. 

2      [4],  [12]  

 Формула Тейлора 

Разложение функций, содержащих е
x
, sinx, cosx, ln (1 + x), 

arctgx, (1 + x)
α
. 

 2    Методическое 

пособие [6] 

[4], [6], 

[8], [10] 

 

 Всего за семестр 42 46 2 2 68   Экзамен (36) 

2 семестр 

3 Интегральное исчисление функции одной переменной 24 30 2 2 51    

3.1 Неопределенный интеграл 6 10 2 2 15    

 Неопределенный интеграл 

1. Задача восстановления функции по ее производной или 

дифференциалу. 

2. Первообразная и неопределенный интеграл. 

3. Основные свойства неопределенного интеграла. 

4. Таблица основных интегралов. 

2     Лекция 

(электронный 

носитель) 

[4], [13]  

 Неопределенный интеграл 

1. Первообразная и неопределенный интеграл. 

2. Основные свойства неопределенного интеграла. 

3. Таблица основных интегралов. 

 2   3  [8], [9] Устный опрос 

 Неопределенный интеграл   2      
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Формула интегрирования по частям, замена переменной в 

интеграле. 

 Неопределенный интеграл 

Формула интегрирования по частям, замена переменной в 

интеграле. 

   2     

 Неопределенный интеграл 

Интегрирование рациональных функций.  

2      [4], [13]  

 Неопределенный интеграл 

Интегрирование простейших рациональных функций.  

 2   3  [8], [9] Самостоятельная 

работа 

 Неопределенный интеграл 

Интегрирование рациональных функций.  

 2   3  [8], [9]  

 Неопределенный интеграл 

1. Интегрирование простейших иррациональных функций. 

2. Интегрирование простейших трансцендентных функций. 

3. Функции, не интегрируемые в классе элементарных 

функций. 

2       [4], [13]  

 Неопределенный интеграл 

Вычисление интегралов функций, содержащих корень от 

рациональной дроби. 

 2   3  [8], [9]  

 Неопределенный интеграл 

Вычисление интегралов функций, содержащих sinx и cosx. 

 2   3  [8], [9] Самостоятельная 

работа 

3.2 Определенный интеграл  10 8   16    

 Определенный интеграл 

1. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

2. Интеграл как предел интегральной суммы. 

3. Необходимое условие интегрируемости функции.  

2    2  [4], [13]  

 Определенный интеграл 

1. Основные свойства определенного интеграла. 

2. Нижние и верхние суммы Дарбу и их свойства. 

3. Классы интегрируемых функций.  

2    2  [4], [13]  
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 Определенный интеграл 

1. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

2. Интеграл как предел интегральной суммы. 

3. Основные свойства определенного интеграла. 

4. Нижние и верхние суммы Дарбу и их свойства.  

 2   2  [8], [9]  

 Вычисление определенного интеграла 

1. Интеграл с переменным верхним пределом и его 

свойства. 

2. Существование первообразной для непрерывной 

функции. 

3. Формула Ньютона–Лейбница.  

2    2  [4], [13]  

 Вычисление определенного интеграла 

1. Интеграл с переменным верхним пределом и его 

свойства. 

2. Формула Ньютона–Лейбница.  

 2   2  [8], [9] Самостоятельная 

работа 

 Вычисление определенного интеграла 

1. Интегрирование по частям. 

2. Интегрирование с помощью замены переменной. 

2      [4], [13] Коллоквиум 

 Вычисление определенного интеграла 

1. Интегрирование по частям. 

2. Интегрирование с помощью замены переменной. 

 2   2  [8], [9]  

 Вычисление определенного интеграла 

Приближенное вычисление интегралов. 

2    2  [4], [13]  

 Вычисление определенного интеграла 

Приближенное вычисление интегралов. 

 2   2  [8], [9] Рейтинговая  

работа № 4 

по темам 3.1–3.2 

3.3 Несобственные интегралы 2 2   5    

 Несобственные интегралы 

Несобственные интегралы первого и второго рода.  

2    2  [4], [13]  

 Несобственные интегралы 

Несобственные интегралы первого и второго рода.  

 2   3  [8]  
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3.4 Приложения определенного интеграла  6 10   15    

 Приложения определенного интеграла 

1. Квадрируемая фигура и ее площадь. 

2. Необходимое и достаточное условие квадрируемости. 

3. Площадь криволинейной трапеции. 

4. Вычисление площадей фигур, ограниченных 

параметрически заданными кривыми. 

4. Вычисление площадей фигур, ограниченных кривыми, 

заданными в полярных координатах. 

2      [4], [13]  

 Приложения определенного интеграла 

1. Площадь криволинейной трапеции. 

2. Вычисление площадей фигур, ограниченных 

параметрически заданными кривыми. 

3. Вычисление площадей фигур, ограниченных кривыми, 

заданными в полярных координатах. 

 2   3  [8], [9] Самостоятельная 

работа 

 Приложения определенного интеграла 

1. Понятие спрямляемой кривой. Вычисление длины дуги. 

2. Понятие кубируемого тела. Вычисление объема тела по 

площадям параллельных сечений. 

3. Вычисление объемов пирамиды, конуса, шара. 

3. Принцип Кавальери. 

4. Объем тела вращения. 

5. Площадь поверхности вращения  

2      [4], [13] Устный опрос 

 Приложения определенного интеграла 

1. Вычисление длины дуги. 

2. Объем тела вращения. 

 2   3  [8], [9] Самостоятельная 

работа 

 Приложения определенного интеграла 

Площадь поверхности вращения  

 2   3  [8], [9]  

 Приложения определенного интеграла 

1. Вычисление статических моментов кривой и плоской 

фигуры. 

2. Вычисление координат центра тяжести кривой и плоской 

2      [4], [13]  
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фигуры. 

3. Теоремы Гюльдена. 

 Приложения определенного интеграла 

Вычисление статических моментов и координат центра 

тяжести кривой и плоской фигуры. 

 2   3  [8], [9]  

 Приложения определенного интеграла 

Теоремы Гюльдена. 

 2   3  [8], [9] Рейтинговая  

работа № 5 

по темам 3.3-3.4 

4 Дифференциальное исчисление функции нескольких 

переменных 

8 10   15    

4.1 Функция нескольких переменных 2 2   5    

 Функция нескольких переменных 

1. n-мерное евклидово пространство. 

2. Ограниченные и замкнутые множества. Связность. 

Понятие области и её границы. 

3. Действительная функция n переменных. 

4. График функции двух и трех переменных. Линии и 

поверхности уровня. 

5. Предел и непрерывность. Непрерывные числовые 

функции на компакте и их свойства. 

2    2  [4], [12]  

 Функция нескольких переменных 

1. График функции двух и трех переменных. Линии и 

поверхности уровня. 

2. Предел и непрерывность. Непрерывные числовые 

функции на компакте и их свойства. 

 2   3  [5], [7], [8] Устный опрос 

4.2 Частные производные и дифференциал 2 4   5    

 Частные производные и дифференциал 

1. Частные производные, их геометрический смысл. 

2. Дифференцируемость. Достаточное условие 

дифференцируемости. 

3. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

2    1  [4], [12]  
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4. Дифференциал функции двух переменных, его 

геометрический смысл. 

5. Применение дифференциала. 

 Частные производные и дифференциал 

1. Частные производные, их геометрический смысл. 

2. Дифференцируемость. Достаточное условие 

дифференцируемости. 

3. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

 2   2  [5], [7], [8]  

 Частные производные и дифференциал 

1. Дифференциал функции двух переменных, его 

геометрический смысл. 

2. Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях. 

 2   2  [5], [7], [8] Самостоятельная 

работа 

4.3 Дифференцирование сложной функции нескольких 

переменных 

2 2       

 Дифференцирование сложной функции нескольких 

переменных 

1. Дифференцирование сложной функции, инвариантность 

формы первого дифференциала. 

2. Производная функции по направлению. Градиент 

функции и его свойства. 

3. Векторная функция скалярного аргумента, её 

дифференцирование. 

4. Частные производные высшего порядка и условия их 

независимости от порядка дифференцирования. 

5. Дифференциалы высшего порядка. 

2      [4], [12] Тестирование 

 Дифференцирование сложной функции нескольких 

переменных 

1. Дифференцирование сложной функции. 

2. Градиент функции. 

3. Производная функции по направлению. 

4. Частные производные высшего порядка. 

 2     [5], [7], [8]  



24 
 

 

5. Полный дифференциал. 

4.4 Экстремум функции нескольких переменных 2 2   5    

 Экстремум функции нескольких переменных 

1. Максимумы и минимумы функции нескольких 

переменных. 

2. Необходимое условие экстремума. 

3. Достаточное условие экстремума функции двух 

переменных. 

2    2  [4], [12]  

 Экстремум функции нескольких переменных 

Вычисление точек максимума и минимума функции 

нескольких переменных. 

 2   3  [5], [7], [8]  

5 Обыкновенные дифференциальные уравнения 10 12       

5.1 Дифференциальные уравнения первого порядка 2 4       

 Дифференциальные уравнения первого порядка 

1. Задачи, приводящие к понятию дифференциального 

уравнения. 

2. Решения дифференциальных уравнений. Начальные 

условия. 

3. Теорема существования и единственности решения (без 

доказательства). 

4. Понятия общего и особого решений.  

2      [1], [15]  

 Дифференциальные уравнения первого порядка 

Уравнения первого порядка, разрешенные относительно 

производной (с разделяющимися переменными; уравнения, 

однородные относительно переменных). 

 2     [1], [9]  

 Дифференциальные уравнения первого порядка 

1. Линейные дифференциальные уравнения первого 

порядка. 

2. Уравнения в полных дифференциалах. 

 2     [1], [9] Рейтинговая  

работа № 6 

по темам 4.1–5.1 

5.2 Дифференциальные уравнения высшего порядка 6 8       
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 Дифференциальные уравнения высшего порядка. 

Случаи понижения порядка. 

2      [1], [15]  

 Дифференциальные уравнения высшего порядка. 

Случаи понижения порядка. 

 2     [1], [9]  

 Дифференциальные уравнения высшего порядка. 

1. Линейные дифференциальные уравнения второго 

порядка. 

2. Фундаментальная система частных решений однородного 

линейного уравнения. 

3. Структура общего решения. 

4. Решение линейных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

2      [1], [15]  

 Дифференциальные уравнения высшего порядка. 

1. Линейные дифференциальные уравнения второго 

порядка. 

2. Фундаментальная система частных решений однородного 

линейного уравнения. 

3. Структура общего решения. 

 2     [1], [9] Самостоятельная 

работа 

 Дифференциальные уравнения высшего порядка. 

Решение линейных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

 2     [1], [9] Тестирование 

 Дифференциальные уравнения высшего порядка. 

Нахождение частных решений неоднородного уравнения. 

Метод вариации произвольных постоянных. 

2      [1], [15]  

 Дифференциальные уравнения высшего порядка. 

Нахождение частных решений неоднородного уравнения. 

Метод вариации произвольных постоянных. 

 2     [1], [9] Самостоятельная 

работа 

5.3 Свободные и вынужденные колебания. Резонанс 2        

 

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

1. Дифференциальное уравнение колебательного движения. 

2. Вынужденные колебания, резонанс. 

2      [1], [15]  
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 Всего за семестр 42 52 2 2 66   Экзамен (36) 

2 курс 

3 семестр 

6 
Интегральное исчисление функции нескольких 

переменных 
16 18 2 2 19    

6.1 Двойные и тройные интегралы 8 8 2 2 14    

 Двойной интеграл 

1. Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла. 

2. Вычисление двойного интеграла повторным 

интегрированием. 

2     Лекция 

(электронный 

носитель) 

[4], [14]  

 Двойной интеграл 

Вычисление двойного интеграла повторным 

интегрированием. 

 2   2  [8]  

 Двойной интеграл 

1. Замена переменных в двойном интеграле. 

2. Двойной интеграл в полярных координатах. 

  2      

 Двойной интеграл 

1. Замена переменных в двойном интеграле. 

2. Двойной интеграл в полярных координатах. 

   2 2    

 Двойной интеграл 

1. Геометрические приложения двойного интеграла. 

2. Физические приложения двойного интеграла. 

2      [4], [14]  

 Двойной интеграл 

Геометрические и физические приложения двойного 

интеграла. 

 2     [8] Самостоятельная 

работа 

 Тройной интеграл 

1. Тройной интеграл. 

2. Свойства тройного интеграла. 

3. Вычисление тройного интеграла. 

2      [4], [14] Устный опрос 
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4. Вычисление тройного интеграла в цилиндрических 

координатах. 

5. Вычисление тройного интеграла в сферических 

координатах. 

 Тройной интеграл 

1. Вычисление тройного интеграла. 

2. Вычисление тройного интеграла в цилиндрических 

координатах. 

3. Вычисление тройного интеграла в сферических 

координатах. 

 2   5  [8] Устный опрос 

 Тройной интеграла 

Приложения тройного интеграла. 

2      [4], [14]  

 Тройной интеграла 

Приложения тройного интеграла. 

 2   5  [8] Рейтинговая  

работа № 7 

по теме 6.1 

6.2 Криволинейные интегралы 4 4   5    

 Криволинейные интегралы 

1. Криволинейный интеграл по длине дуги: существование, 

свойства и вычисление. 

2. Задача о работе плоского силового поля. 

3. Криволинейный интеграл по координатам: 

существование, свойства и вычисление. 

4. Формула Грина и следствия из неё.  

2     Лекция 

(электронный 

носитель) 

[14]  

 Криволинейные интегралы 

1. Вычисление криволинейного интеграла по длине дуги. 

2. Вычисление криволинейного интеграла по координатам. 

3. Формула Грина.  

 2   2  [8]  

 Криволинейные интегралы 

1. Условие независимости интеграла от пути 

интегрирования. 

2. Восстановление функции по её полному дифференциалу. 

2      [14] Коллоквиум 
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3. Векторное поле, его дивергенция. 

4. Циркуляция и ротор векторного поля. 

 Криволинейные интегралы. 

1. Восстановление функции по её полному дифференциалу. 

2. Дивергенция векторного поля. 

3. Циркуляция и ротор векторного поля. 

 2   3  [8] Устный опрос 

6.3 Поверхностные интегралы 4 6       

 Поверхностные интегралы 

1. Поверхностный интеграл по площади поверхности и его 

свойства. 

2. Поверхностный интеграл по площади проекции, его 

свойства. 

3. Связь между поверхностными интегралами. 

2      [14]  

 Поверхностные интегралы 

1. Поверхностный интеграл по площади поверхности. 

2. Поверхностный интеграл по площади проекции. 

 2     [8]  

 Поверхностные интегралы 

1. Поток векторного поля через поверхность. 

2. Формула Остроградского-Гаусса, её векторный вид. 

3. Циркуляция векторного поля вдоль замкнутого контура. 

4. Формула Стокса и её векторный вид. 

2      [14] Тестирование 

 Поверхностные интегралы 

1. Поток векторного поля через поверхность. 

2. Формула Остроградского-Гаусса. 

3. Векторный вид формулы Остроградского-Гаусса. 

 2     [8]  

 Поверхностные интегралы 

1. Циркуляция векторного поля вдоль замкнутого контура. 

2. Формула Стокса. 

3. Векторный вид формулы Стокса. 

 2      Рейтинговая  

работа № 8 

по теме 6.2-6.3 

7  Ряды 14 16   29    

7.1 Числовые ряды 4 6   5    
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 Числовые ряды 

1. Понятие числового ряда, частичная сумма ряда, сумма и 

остаток ряда. 

2. Сходимость и расходимость рядов. Геометрическая 

прогрессия. Гармонический ряд. 

3. Сложение рядов и умножение ряда на число. 

4. Необходимое условие сходимости. 

5. Критерий Коши сходимости числового ряда. 

2      [13]  

 Числовые ряды 

1. Понятие числового ряда, частичная сумма ряда, сумма и 

остаток ряда. 

2. Сходимость и расходимость рядов. Геометрическая 

прогрессия. Гармонический ряд. 

3. Сложение рядов и умножение ряда на число. 

4. Необходимое условие сходимости. 

 2   1  [8] Самостоятельная 

работа 

 Числовые ряды 

1. Положительные ряды. Необходимый и достаточный 

признак сходимости положительных рядов. 

2. Достаточные признаки сходимости (признаки сравнения, 

Даламбера и Коши, интегральный признак Коши). 

3. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

4. Ряды с произвольными элементами. Абсолютная и 

условная сходимость рядов. 

2      [13] Устный опрос 

 Числовые ряды 

Достаточные признаки сходимости положительных рядов 

(признаки сравнения, Даламбера и Коши). 

 2   2  [8]  

 Числовые ряды 

Интегральный признак Коши сходимости положительного 

ряда. 

Признак Лейбница сходимости знакочередующегося ряда. 

 2   2    

7.2 Функциональные ряды 4 4   19    

 Функциональные ряды 2    2  [13]  
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1. Функциональная последовательность и функциональный 

ряд. Область сходимости. 

2. Равномерная сходимость. 

3. Признаки равномерной и абсолютной сходимости ряда.  

 Функциональные ряды 

1. Функциональная последовательность и функциональный 

ряд. Область сходимости. 

2. Признаки равномерной и абсолютной сходимости ряда.  

 2   6  [8] Самостоятельная 

работа 

 Функциональные ряды 

1. Теоремы о непрерывности суммы функционального ряда, 

почленном интегрировании и дифференцировании. 

2. Понятие степенного ряда. Радиус, интервал и область 

сходимости. Теорема Абеля. 

3. Равномерная сходимость степенного ряда. 

2    5  [13] Тестирование 

 Функциональные ряды 

1. Непрерывность суммы функционального ряда, почленное 

интегрирование и дифференцирование. 

2. Вычисление радиуса, интервала и области сходимости 

степенного ряда. 

 2   6  [8] Устный опрос 

7.3 Ряд Тейлора и разложение элементарных функций 2 2   5    

 Ряд Тейлора и разложение элементарных функций 

1. Задача о разложении функции в степенной ряд. 

Единственность разложения. 

2. Ряд Тейлора. Условия разложимости функций в ряд 

Тейлора. 

3. Разложение в степенные ряды функций е
x
, sinx, cosx, 

ln(1+x), arctgx, (1+x) . 

4. Приложения степенных рядов. 

2    2  [13]  

 Ряд Тейлора и разложение элементарных функций. 

1. Разложение в степенные ряды различных функций. 

2. Приложения степенных рядов. 

 2   3  [8] Рейтинговая  

работа № 8 

по теме 7.1-7.3 
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7.4 Тригонометрические ряды 4 4       

 Тригонометрические ряды 

1. Тригонометрический ряд Фурье. 

2. Понятие обобщенного ряда Фурье. 

3. Тригонометрический ряд Фурье четной и нечетной 

функций.  

4. Достаточные условия разложимости функции в 

тригонометрический ряд Фурье. 

2     Лекция 

(электронный 

носитель) 

[14], [15]  

 Тригонометрические ряды 

1. Ряд Фурье. 

2. Ряд Фурье четной и нечетной функций. 

 2     [8] Самостоятельная 

работа 

 Тригонометрические ряды 

Ряд Фурье в комплексной форме. 

2      [14], [15]  

 Тригонометрические ряды 

Ряд Фурье в комплексной форме. 

 2     [8]  

 Всего за семестр 30 34 2 2 48   Экзамен (36) 

 Всего 114 132 6 6 182   108 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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примеры и задачи : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
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Мн. : ТетраСистемс, 2011. - 416 с. 
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БГУ, Фак. прикладной математики и информатики, Каф. высш. математики. 
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А. Кастрица, С. А. Мазаник ; БГУ. - Минск : БГУ, 2017. - 299 с. 

5. Сурин, Т. Л. Сборник практических заданий по математическому анализу : 

Дифференциальное и интегральное исчисление функций многих 
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8. Демидович, Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу 

/ Б.П. Демидович.– М.: АСТ: Астрель, 2010. – 558 с. 

9. Рябушко, А. П. Индивидуальные занятия по высшей математике : учеб. 

пособие : в 4 ч. / А. П. Рябушко [и др.] ; под общ. ред. А. П. Рябушко. – 3-е 
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Неопределенные и определенные интегралы.Функции нескольких 
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10.  Рябушко, А. П. Индивидуальные занятия по высшей математике : учеб. 

пособие : в 4 ч. / А. П. Рябушко [и др.] ; под общ. ред. А. П. Рябушко. – 4-е 

изд., испр. – Минск :  Выш. шк., 2008. – Ч.1: Линейная и векторная алгебра. 
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пособие : в 4 ч. / А. П. Рябушко [и др.] ; под общ. ред. А. П. Рябушко. – 3-е 
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512 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Управляемая самостоятельная работа студента 

Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной работы 

студента: 

 

Лекции 

Тема 1: Производная сложной и обратной функций. 

Модуль 1. Формулирование теорем о производных сложной и обратной 

функций. 

Модуль 2. Доказательство теорем о производных сложной и обратной 

функций двух переменных.  

Модуль 3. Доказательство теорем о производных сложной и обратной 

функций двух и трех переменных. 

Тема 2: Неопределенный интеграл. Формула интегрирования по частям, 

замена переменой в интеграле. 

Модуль 1. Формулирование теорем об интегрировании по частям и замене 

переменной в неопределенном интеграле. 

Модуль 2. Доказательство теорем об интегрировании по частям и замене 

переменной в интеграле.  

Модуль 3. Доказательство теорем об интегрировании по частям и замене 

переменной в интеграле. Применение теорем об интегрировании по частям и 

замене переменной в интеграле к решению задач. 

Тема 3: Замена переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл в 

полярных координатах.  
Модуль 1. Формулирование теоремы о замене переменных в двойном 

интеграле. 

Модуль 2. Вывод формулы замены переменных в двойном интеграле.. 

Модуль 3. Вывод формулы замены переменных в двойном интеграле, 

переход к полярным координатам. 

 

Практические занятия 

Тема 1: Производная сложной и обратной функций. 

Модуль 1. Вычисление производных сложной и обратной функций функций 

двух переменных. 

Модуль 2. Вычисление производных сложной и обратной функций двух и 

трех переменных. 

Модуль 3. Вычисление производных сложной и обратной функций 

нескольких переменных. 

Тема 2: Неопределенный интеграл. Формула интегрирования по частям, 

замена переменой в интеграле. 
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Модуль 1. Вычисление неопределенных интегралов с помощью формулы 

замены переменной. 

Модуль 2. Вычисление неопределенных интегралов с помощью формулы 

интегрирования по частям и замены переменной. 

Модуль 3. Вычисление интегралов с помощью неоднократного 

интегрирования по частям и «сложной» замены переменной в интеграле. 

Тема 3: Замена переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл в 

полярных координатах.  
Модуль 1. Вычисление двойных интегралов в полярных координатах. 

Модуль 2. Вычисление двойных интегралов с помощью формулы замены 

переменных. 

Модуль 3. Вычисление двойных интегралов с помощью теоремы о замене 

переменных, в том числе в полярных координатах. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 
Для повышения качества профессиональной подготовки специалистов 

необходимо в течение всего периода обучения включать каждого студента в 

систематическую самостоятельную работу. Содержание и формы 

самостоятельной работы студентов разрабатываются в соответствии с целями и 

задачами образовательного стандарта. 

Материал, рекомендованный для самостоятельного изучения, студенты 

должны получать от преподавателя в начале семестра. Поэтому целесообразно 

для организации самостоятельной работы студентов разработать комплексы 

индивидуальных заданий, систему индивидуальных домашних контрольных 

работ по основным разделам математического анализа. В индивидуальные 

задания желательно включать задачи повышенной сложности, задачи творческого 

характера для стимулирования развития сильных студентов. 

На самостоятельную проработку можно выносить отдельные темы лекций 

или их части. Для студентов первого курса рекомендуется выносить на 

самостоятельное изучение вопросы, основные положения которых в той или иной 

степени известны из школьного курса математики. На втором курсе материал, 

рекомендованный студентам для самостоятельного изучения, должен 

усложняться. Содержание такого материала может отражать вопросы, которые не 

требуют сложных теоретических выкладок и не являются ключевыми в изучении 

математики. 

Самостоятельная работа студентов эффективна, если она протекает в форме 

делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания, 

рекомендации преподавателя об организации и содержании самостоятельной 

деятельности, а преподаватель выполняет функцию управления через учет, 

контроль и коррекцию ошибочных действий. 
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№ 

п/п 

Название темы 

раздела 

Кол-во 

часов на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Функции 4 [12, с. 17-21] Выполнение тестовых 

заданий  

2 Предел числовой 

последовательности 

13 [12, с. 74-87] 

[10, с. 160-161, 

№ 2-10] 

Доказательство теорем, 

сформулированных на 

лекции. Письменный 

отчет с решениями (не 

менее 15 задач) 

3 Предел функции 13 [12, с. 102-118] 

[10, с. 166-180, 

№ 1.1-1.29, 2.17-

2.30, 5.1-5.29, 

6.1-6.10, 7.1-7.6, 

9.1-9.15] 

Доказательство теорем, 

сформулированных на 

лекции. Письменный 

отчет с решениями (не 

менее 20 задач) 

4 Непрерывность 

функции 

10 [12, с. 119-136] 

[10, с. 180-184, 

№ 3.1-1.29, 3.17-

4.1-4.30] 

Выполнение тестовых 

заданий. Письменный 

отчет с решением (не 

менее 15 задач) 

5 Производная и 

дифференциал 

14 [12, с. 157-169] 

[10, с. 221-234, 

№ 1.1-1.30, 2.17-

2.30, 3.1-3.10, 

5.1-5.30, 7.1-

7.16, 9.1-9.15, 

13.1-13.30] 

Доказательство теорем, 

сформулированных на 

лекции. Письменный 

отчет с решениями (не 

менее 15 задач) 

6 Применение 

дифференциального 

исчисления 

14 [12, с. 195-208] 

[10, с. 257-264 

№ 1.1-1.10, 2.1-

2.10, 3.1-3.6, 4.1-

4.10] 

Письменный отчет с 

решением (не менее 15 

задач) 

7 Неопределенный 

интеграл 

15 [12, с. 242-260] 

[9, с. 49 № 1.19-

2.17 с. 51 № 4.1-

4.25, с. 67 

№ 1,16-1-29, 

с. 109 № 6.24-

7.9] 

Письменный отчет с 

решением (не менее 20 

задач) 

8 Определенный 

интеграл 

16 [12, с. 261-291] 

[9, с. 182-202 

№ 1.4-7.27] 

Письменный отчет с 

решением (не менее 10 

задач) 
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9 Приложения 

определенного 

интеграла 

15 [12, с. 195-208] 

[9, с. 210-214 

№ 1.1-4.30] 

Доказательство теорем, 

сформулированных на 

лекции. Письменный 

отчет с решениями (не 

менее 10 задач) 

10 Несобственные 

интегралы 

5 [12, с. 294-303] 

[9, с. 202-205 

№ 8.1-8.30] 

Доказательство теорем, 

сформулированных на 

лекции. Письменный 

отчет с решениями (не 

менее 10 задач) 

11 Функция 

нескольких 

переменных 

5 [8, с. 174–179 

№ 1782–1830],  

[12, с. 395-399 

№ 1-3] 

Письменный отчет с 

решениями (не менее 10 

задач) 

12 Частные 

производные и 

дифференциал 

5 [8, с. 180 

№ 1831–1847, 

с. 187-188 

№ 1876–1890],  

[9, с. 250–252 

№ 3.1-3.30] 

Письменный отчет с 

решениями (не менее 10 

задач) 

13 Экстремум функции 

нескольких 

переменных 

5 [8, с. 215–218 

№ 2008–2052],  

[9, с. 262 № 4.1-

4.30] 

Письменный отчет с 

решениями (не менее 10 

задач) 

14 Двойные и тройные 

интегралы  

9 [8, с. 235–242 

№ 2113–2174, 

с. 251–253 

№ 2240–2258],  

[9, с. 157-161 

№ 1.1-3.29] 

Письменный отчет с 

решениями (не менее 10 

задач) 

15 Приложения 

двойного и 

тройного 

интегралов 

5 [8, с. 243–248 

№ 2175–2239, 

с. 253–255 

№ 2259–2272],  

[9, с. 162-164, 

№ 4.1-6.27] 

Письменный отчет с 

решениями (не менее 10 

задач) 

16 Криволинейные 

интегралы  

5 [8, с. 262–272 

№ 2293–2369],  

 [9, с. 204–210 

№ 1.1-3.16] 

Письменный отчет с 

решениями (не менее 10 

задач) 

17 Числовые ряды 5 [8, с. 282–288 

№ 2401–2509],  

Письменный отчет с 

решениями (не менее 10 
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[11, с. 45-60 

№ 1.2-8.30] 

задач) 

18 Функциональные 

ряды  

6  [11, с. 65-70, 

№ 1.1-3.30] 

Письменный отчет с 

решениями (не менее 10 

задач) 

19 Почленное 

интегрирование и 

дифференцирование 

функциональных 

рядов 

7 

[9, с. 22 № 3] 

Письменный отчет с 

решениями (не менее 10 

задач) 

20 Степенные ряды 6 [8, с. 291–294 

№ 2526–2575],  

[9, с. 68-70 

№ 2.10-3.25] 

Письменный отчет с 

решениями (не менее 10 

задач) 

 

21 Ряд Тейлора 5 [8, с. 297–301 

№ 2587–2670],  

[9, с. 71-73 

№ 4.1-4.23] 

Письменный отчет с 

решениями (не менее 10 

задач) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для получения объективной информации о состоянии успеваемости 

студента, для обоснования результатов об эффективности использования тех или 

иных инновационных образовательных технологий, методов, приемов, форм 

обучения, для проектирования собственной педагогической деятельности с 

определенной группой студентов необходимо систематически проводить 

различные виды контроля: опережающий, текущий, тематический, итоговый и 

выпускной. Каждый из них применяется на определенном этапе обучения и, 

кроме оценки знаний, умений и навыков, выполняет в педагогическом процессе 

дополнительные функции: стимулирующую, обучающую, диагностическую, 

воспитательную и др. 

Диагностика компетенций может проводиться в разных формах. 

В устной форме: 

– устный опрос на лекциях и практических занятиях; 

– коллоквиумы; 

– устные экзамены. 

В письменной форме: 

– тесты; 

– контрольные работы; 

– письменные работы по аудиторным (домашним) практическим 

упражнениям; 

– рефераты; 

– письменные экзамены. 

В устно-письменной форме: 

– отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой; 

– экзамены; 

– оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 

В технической форме: 

– электронные тесты. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Электронный вариант лекции на тему «Предел функции». 

2.Электронный вариант лекции на тему «Производная». 

3.Электронный вариант лекции по теме «Дифференциал». 

4. Электронный вариант лекции по теме «Неопределенный интеграл». 

5. Электронный вариант лекции по теме «Двойной интеграл». 

6. Электронный вариант лекции по теме «Криволинейные интегралы». 

7. Электронный вариант лекции по теме «Ряд Фурье». 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование  

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине  

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты 

и номера 

протокола)  

Введение в 

высшую 

математику 

Кафедра 

математики и 

методики 

преподавания 

математики  

В разделе  
1. Введение в 

математический анализ в 

пункте 1.1. Множества 

ввести понятие модуля 

действительного числа и 

рассмотреть его свойства 

24.05.2019 г., 

протокол № 12 

Алгебра и 

геометрия 

Кафедра 

математики и 

методики 

преподавания 

математики  

В разделе 

2. Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной в пункте 2.1. 

Производная, в разделе 3. 

Интегральное исчисление  

функции одной переменной 

в пункте 3.4. Приложения 

определенного интеграла 

необходимо добавить 

кривые в полярной системе 

координат 

24.05.2019 г., 

протокол № 12 

Общая физика Кафедра 

физики и 

методики 

преподавания 

физики 

При изучении учебной 

дисциплины «Общая 

физика» опираться на 

материал раздела 

5. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения, раздела 

6. Интегральное исчисление 

функции нескольких 

переменных в пункте 

6.3. Поверхностные 

интегралы, раздела 7. Ряды 

в пунктах 7.3. Ряд Тейлора, 

7.4. Тригонометрические 

ряды 

24.05.2019 г., 

пратакол № 12 
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