
 

 
  



 

 

 

  



 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

будущих бакалавров математической культуры, которая включает в себя ясное 

понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке 

бакалавра, выработку представлений о роли и месте математики в современной 

цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать с 

абстрактными объектами и быть корректными в употреблении математических 

понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

способность использовать в познавательной профессиональной 

деятельности базовые знания в области математики; 

способность приобретать новые математические знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии;  

владеть математической логикой, необходимой для формирования 

суждений по соответствующим профессиональным, социальным, научным и 

этическим проблемам;  

обладать способностью к применению на практике, в том числе умением 

составлять математические модели типовых профессиональных задач и находить 

способы их решений; интерпретировать профессиональный (физический) смысл 

полученного математического результата;   

владеть умением применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач;  

обладать математическим мышлением, математической культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры;  

владеть способами доказательств утверждений и теорем как основной 

составляющей когнитивной и коммуникативной функций; 



 

 

демонстрировать глубокое знание основных разделов элементарной 

математики;  

иметь глубокие знания базовых математических дисциплин и проявлять 

высокую степень их понимания, знать и уметь использовать на соответствующем 

уровне. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математический анализ» входит в Базовую часть Блока Б1 

«Дисциплины (модули)», читается в первом и втором семестрах на первом курсе 

для очной формы обучения и в первом и втором семестрах на первом курсе для 

заочной формы обучения по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере». 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 2 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 8 288 6 216 2 72 

Аудиторные занятия 5 180 4 144 1 36 

Лекции 2,5 90 2 72 0,5 18 

Лабораторные работы       

Практические занятия 2,5 90 2 72 0,5 18 

Самостоятельная работа 
студента 

2 72 1 36 1 36 

Проработка учебного 
материала 

2 72 1 36 1 36 

Курсовой проект       

Курсовая работа       

Подготовка к 
промежуточной аттестации 

1 36 1 36   

Промежуточная аттестация:  Экзамен, зачет экзамен зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 2 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость 8 288 6 216 2 72 



 

 

дисциплины (модуля) 
Аудиторные занятия 1,06 38 0,78 28 0,28 10 

Лекции 0,5 18 0,33 12 0,17 6 

Лабораторные работы       

Практические занятия 0,56 20 0,45 16 0,11 4 

Самостоятельная работа 
студента 

6,94 250 5,22 188 1,72 62 

Проработка учебного 
материала 

6,58 237 4,97 179 1,61 58 

Курсовой проект       

Курсовая работа       

Подготовка к 
промежуточной аттестации 

0,36 13 0,25 9 0,11 4 

Промежуточная аттестация:  Экзамен, зачет экзамен зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Знать методику 
решения задач 
математического 
анализа 

(ОПК-3.1З) 

Знает основы 
методики решения 
простых задач 
математического 
анализа 

Знает методику 
решения задач 
математического 
анализа средней 
сложности 

Знает методики 
решения сложных 
задач 
математического 
анализа и задач, 
связанных с 
теоретическими 
исследованиями 

Уметь решать 
практические задачи 
по математическому 
анализу 

(ОПК-3.1У) 

Умеет решать 
простые 
практические 
задачи по 
математическому 
анализу 

Умеет решать 
практические задачи 
по математическому 
анализу 

Умеет решать 
практические 
сложные задачи по 
математическому 
анализу и применять 
знания в решении 
задач, связанных с 
теоретическими 
исследованиями  

Владеть 
аналитическими 
навыками и приемами 

(ОПК-3.1В) 

Владеет 
аналитическими 
навыками при 
решении простых 
задач 
математического 
анализа 

Владеет 

аналитическими 
навыками и приемами 
при решении задач 
математического 
анализа 

Владеет 

аналитическими 
навыками и приемами 
при решении сложных 
задач 
математического 
анализа 



 

 

Знать методику 
решения задач 
математического 
анализа 

(ОПК-3.2З) 

Знает основы 
методики решения 
простых задач 
математического 
анализа 

Знает методику 
решения задач 
математического 
анализа средней 
сложности 

Знает методики 
решения сложных 
задач 
математического 
анализа и задач, 
связанных с 
теоретическими 
исследованиями 

Уметь решать 
практические задачи 
по математическому 
анализу 

(ОПК-3.2У) 

Умеет решать 
простые 
практические 
задачи по 
математическому 
анализу 

Умеет решать 
практические задачи 
по математическому 
анализу 

Умеет решать 
практические 
сложные задачи по 
математическому 
анализу и применять 
знания в решении 
задач, связанных с 
теоретическими 
исследованиями  

Владеть 
аналитическими 
навыками и приемами 

(ОПК-3.2В) 

Владеет 
аналитическими 
навыками при 
решении простых 
задач 
математического 
анализа 

Владеет 

аналитическими 
навыками и приемами 
при решении задач 
математического 
анализа 

Владеет 

аналитическими 
навыками и приемами 
при решении сложных 
задач 
математического 
анализа 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц или 288 

часов. 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/ интерактивные 
часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.   Числовые множества. Функции одной действительной 
переменной 

ФОС ТК-1 

Тестирование 



 

 

Тема 1.1. Логическая 
символика. Множества и 
операции над ними. 
Числовые множества 

6 4  2  
ОПК-3.1З 

 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2. Комплексные 
числа и операции над ними 

6 2  2 2 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 1.3. Понятие функции 
одной переменной, способы 
задания, предел функции в 
точке. Бесконечно малая и 
бесконечно большая 
функции в точке. Теоремы 
о пределах. Первый и 
второй замечательные 
пределы 

14 6  6 2 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.4. Непрерывность 
функции в точке. Точки 
разрыва функции и их 
классификация 

8 2  4 2 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 
Приложения дифференциального исчисления функций одной переменной 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Производная 
функции в точке. 
Дифференцируемость 
функции 

8 4  2 2 

  ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 2.2. Основные 
правила 
дифференцирования, 
производная сложной, 
параметрически заданной, 
неявной, обратной 
функций. Логарифмическое 
дифференцирование 

14 4  8 2 

 

 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 2.3. Дифференциал 
функции 

6 2  2 2 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Тема 2.4. 
Дифференцируемые в 
интервале функции: 
теоремы Ферма, Ролля, 
Лагранжа, Коши. Правило 
Лопиталя 

6 4  2  
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.5. Формулы Тейлора 
и Маклорена 

6 2  2 2 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У,  

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.6. Экстремум 
функции 

7 2  4 1 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.7. Выпуклость 
(вогнутость) графика 7 2  4 1 

ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 



 

 

функции, точки перегиба 
(необходимое и 
достаточные условия) 
Тема 2.8. Асимптоты 
графика функции. Общая 
схема исследования 
функций 

8 2  4 2 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

защита РГР 

Раздел 3.   Неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его 
приложения.  Несобственные интегралы 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Первообразная и 
неопределенный интеграл, 
его свойства, таблица 
основных интегралов 

8 4  2 2 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2. Методы 
интегрирования: 
подведение функции под 
знак дифференциала, 
замена переменной, 
интегрирование по частям 

10 4  4 2 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3. Интегрирование 
дробно-рациональных 
функций 

8 4  2 2 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.4. Интегрирование 
тригонометрических 
выражений 

6 2  2 2 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.5. Интегрирование 
иррациональных 
выражений 

6 4  2 2 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

Контрольная работа  

Тема 3.6.  Понятие 
определенного интеграла, 
геометрический смысл, 
свойства 

6 4   2 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.7.  Интеграл с 
переменным верхним 
пределом, свойства, 
формула Ньютона-

Лейбница  

9 4  4 1 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.8.  Приложения 
определенного интеграла 

14 4  8 2 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

Защита РГР 

Тема 3.9.  Несобственные 
интегралы 

7 2  4 1 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.10.  Приближенное 
вычисление определенных 
интегралов 

8 4  2 2 

ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Экзамен 36    36 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

 

ИТОГО: 
 

216 72  72 72  
ФОС ПА 

Тестирование 



 

 

Собеседование 

Раздел 4.   Дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных 

ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1. Функции 
нескольких переменных. 
Предел, непрерывность, 
линии уровня, частные 
производные 

8 2  2 4 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.2. Полный 
дифференциал, 
производная сложной и 
неявной функций, 
касательная плоскость и 
нормаль 

6 1  2 3 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.3. Экстремумы 
функции нескольких 
переменных 

8 2  2 4 

ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и 
функциональные ряды 

ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1. Понятие 
обыкновенного 
дифференциального 
уравнения (ОДУ). ОДУ 
первого порядка 

8 2  2 4 

ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У, 

 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 5.2. Уравнения 
первого и второго порядков 

7 1  2 4 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.3. Линейные 
дифференциальные 
уравнения второго порядка 

4 1  1 2 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.4. Системы 
дифференциальных 
уравнений 

8 2  2 4 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

Контрольная работа 

Тема 5.5. Числовые ряды 3 1   2 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.6. Знакопостоянные 
ряды 

7 2  2 3 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 5.7. Знакопеременные 
ряды 

5 2  1 2 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание  

Тема 5.8. Функциональные 
и степенные ряды 

8 2  2 4 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

Защита РГР 

Зачет      

ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 18  18 36   

 

 

 



 

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/ интерактивные 
часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.   Числовые множества. Функции одной действительной 
переменной 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Логическая 
символика. Множества и 
операции над ними. 
Числовые множества 

10 1  1 8 
ОПК-3.1З 

 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2. Комплексные 
числа и операции над ними 

9   1 8 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 1.3. Понятие функции 
одной переменной, способы 
задания, предел функции в 
точке. Бесконечно малая и 
бесконечно большая 
функции в точке. Теоремы 
о пределах. Первый и 
второй замечательные 
пределы 

9 1   8 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.4. Непрерывность 
функции в точке. Точки 
разрыва функции и их 
классификация 

9   1 8 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 
Приложения дифференциального исчисления функций одной переменной 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Производная 
функции в точке. 
Дифференцируемость 
функции 

10 1  1 8 

  ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 2.2. Основные 
правила 
дифференцирования, 
производная сложной, 
параметрически заданной, 
неявной, обратной 
функций. Логарифмическое 

10 1  1 8 

 

 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 



 

 

дифференцирование 

Тема 2.3. Дифференциал 
функции 

9   1 8 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Тема 2.4. 
Дифференцируемые в 
интервале функции: 
теоремы Ферма, Ролля, 
Лагранжа, Коши. Правило 
Лопиталя 

10 1  1 8 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.5. Формулы Тейлора 
и Маклорена 

10 1  1 8 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У,  

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.6. Экстремум 
функции 

9   1 8 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.7. Выпуклость 
(вогнутость) графика 
функции, точки перегиба 
(необходимое и 
достаточные условия) 

9 1   8 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.8. Асимптоты 
графика функции. Общая 
схема исследования 
функций 

9   1 8 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

защита РГР 

Раздел 3.   Неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его 
приложения.  Несобственные интегралы 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Первообразная и 
неопределенный интеграл, 
его свойства, таблица 
основных интегралов 

9 1   8 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2. Методы 
интегрирования: 
подведение функции под 
знак дифференциала, 
замена переменной, 
интегрирование по частям 

9   1 8 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3. Интегрирование 
дробно-рациональных 
функций 

9 1   8 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.4. Интегрирование 
тригонометрических 
выражений 

9   1 8 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.5. Интегрирование 
иррациональных 
выражений 

9 1   8 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

Контрольная работа  

Тема 3.6.  Понятие 
определенного интеграла, 
геометрический смысл, 
свойства 

9   1 8 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.7.  Интеграл с 
переменным верхним 9 1   8 

ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 



 

 

пределом, свойства, 
формула Ньютона-

Лейбница  

Тема 3.8.  Приложения 
определенного интеграла 

9   1 8 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

Защита РГР 

Тема 3.9.  Несобственные 
интегралы 

10 1  1 8 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.10.  Приближенное 
вычисление определенных 
интегралов 

12   1 11 

ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Экзамен 9    9 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

 

ИТОГО: 
 

216 12  16 188  

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

Раздел 4.   Дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных 

ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1. Функции 
нескольких переменных. 
Предел, непрерывность, 
линии уровня, частные 
производные 

6 1   5 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.2. Полный 
дифференциал, 
производная сложной и 
неявной функций, 
касательная плоскость и 
нормаль 

6 1   5 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.3. Экстремумы 
функции нескольких 
переменных 

5    5 

ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и 
функциональные ряды 

ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1. Понятие 
обыкновенного 
дифференциального 
уравнения (ОДУ). ОДУ 
первого порядка 

6 1   5 

ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У, 

 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 5.2. Уравнения 
первого и второго порядков 

6 1   5 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.3. Линейные 
дифференциальные 
уравнения второго порядка 

6   1 5 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.4. Системы 
дифференциальных 
уравнений 

6 1   5 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

Контрольная работа 

Тема 5.5. Числовые ряды 6   1 5 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание 



 

 

Тема 5.6. Знакопостоянные 
ряды 

6   1 5 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 5.7. Знакопеременные 
ряды 

6 1   5 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание  

Тема 5.8. Функциональные 
и степенные ряды 

9   1 8 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

Защита РГР 

Зачет 4    4 

ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 6  4 62   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОПК-3 

О
П

К-
3
.1

З 

О
П

К-
3
.1

У
 

О
П

К-
3
.1

В 

О
П

К-
3
.2

З 

О
П

К-
3
.2

У
 

О
П

К-
3
.2

В 

Раздел 1.   Числовые множества. Функции одной 
действительной переменной 

      

Тема 1.1. Логическая символика. Множества и операции над 
ними. Числовые множества 

*      

Тема 1.2. Комплексные числа и операции над ними * *     

Тема 1.3. Понятие функции одной переменной, способы 
задания, предел функции в точке. Бесконечно малая и 
бесконечно большая функции в точке. Теоремы о пределах. 
Первый и второй замечательные пределы 

* * *    

Тема 1.4. Непрерывность функции в точке. Точки разрыва 
функции и их классификация 

* *     

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной 
переменной. Приложения дифференциального исчисления 
функций одной переменной 

      

Тема 2.1. Производная функции в точке. 
Дифференцируемость функции 

* * *    

Тема 2.2. Основные правила дифференцирования, 
производная сложной, параметрически заданной, неявной, 
обратной функций. Логарифмическое дифференцирование 

* * *    

Тема 2.3. Дифференциал функции * *     

Тема 2.4. Дифференцируемые в интервале функции: теоремы 
Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя 

 * *    

Тема 2.5. Формулы Тейлора и Маклорена * *     

Тема 2.6. Экстремум функции * * *    



 

 

Тема 2.7. Выпуклость (вогнутость) графика функции, точки 
перегиба (необходимое и достаточные условия) 

 * *    

Тема 2.8. Асимптоты графика функции. Общая схема 
исследования функций 

 * *    

Раздел 3.   Неопределенный интеграл. Определенный 
интеграл и его приложения.  Несобственные интегралы 

      

Тема 3.1. Первообразная и неопределенный интеграл, его 
свойства, таблица основных интегралов 

* *     

Тема 3.2. Методы интегрирования: подведение функции под 
знак дифференциала, замена переменной, интегрирование по 
частям 

* * *    

Тема 3.3. Интегрирование дробно-рациональных функций  * *    

Тема 3.4. Интегрирование тригонометрических выражений  * *    

Тема 3.5. Интегрирование иррациональных выражений  * *    

Тема 3.6.  Понятие определенного интеграла, геометрический 
смысл, свойства 

* *     

Тема 3.7.  Интеграл с переменным верхним пределом, 
свойства, формула Ньютона-Лейбница  

 * *    

Тема 3.8.  Приложения определенного интеграла  * *    

Тема 3.9.  Несобственные интегралы * *     

Тема 3.10.  Приближенное вычисление определенных 
интегралов 

 * *    

Раздел 4.   Дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных 

      

Тема 4.1. Функции нескольких переменных. Предел, 
непрерывность, линии уровня, частные производные 

   * *  

Тема 4.2. Полный дифференциал, производная сложной и 
неявной функций, касательная плоскость и нормаль 

   * *  

Тема 4.3. Экстремумы функции нескольких переменных    * * * 

Раздел 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Числовые и функциональные ряды 

      

Тема 5.1. Понятие обыкновенного дифференциального 
уравнения (ОДУ). ОДУ первого порядка 

   * *  

Тема 5.2. Уравнения первого и второго порядков     * * 

Тема 5.3. Линейные дифференциальные уравнения второго 
порядка 

    * * 

Тема 5.4. Системы дифференциальных уравнений     * * 

Тема 5.5. Числовые ряды    * *  

Тема 5.6. Знакопостоянные ряды     * * 

Тема 5.7. Знакопеременные ряды     * * 

Тема 5.8. Функциональные и степенные ряды    * *  

 

2.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1.   Числовые множества. Функции одной действительной 
переменной 

Тема 1.1. Логическая символика. Множества и операции над ними. 
Числовые множества.  



 

 

Логическая символика. Множества и простейшие операции над 

множествами. Числовые множества (N, Q, J, R). Геометрическая 

интерпретация множества действительных чисел (числовая ось, числовая 

прямая, расширенная числовая ось (прямая)). Важнейшие числовые множества 

действительных чисел: промежутки (отрезок, интервал, полуинтервал), 

неограниченные промежутки, окрестности. Понятие эквивалентности 

множеств, мощности множеств. Счетные и несчетные множества.  Свойства 

счетных множеств.  

Литература: [1, с.9-30]. 

Тема 1.2. Комплексные числа и операции над ними. Множество 

комплексных чисел. Понятие аргумента комплексного числа и его главного 

значения. Понятие мнимой единицы. Формы записи комплексного числа.  

Алгебраические операции над комплексными числами. 

Литература: [1, с.490-506]. 

Тема 1.3.  Понятие функции одной переменной, способы задания, 
предел функции в точке. Бесконечно малая и бесконечно большая функции в 
точке. Теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы. 
Числовая функция: определение, способы задания, основные характеристики 

поведения (четность, периодичность, монотонность и т.д.), сложная функция, 

ограниченная функция.  Основные элементарные функции. Класс элементарных 

функций.  Предел функции в точке, геометрическая иллюстрация. Левый и 

правый предел функции в точке, геометрическая иллюстрация. Теоремы о левом 

и правом пределе, о единственности предела, о конечных пределах.  Предел 

функции в бесконечности, геометрическая иллюстрация.  Бесконечно большие 

функции и их свойства.  Бесконечно малые функции, их свойства.  Сравнение 

бесконечно малых функций.  Первый и второй замечательные пределы. 

Литература: [1, с.45-88, с.120-160]. 

Тема 1.4.  Непрерывность функции в точке. Точки разрыва функции и 
их классификация. Непрерывность функции в точке, геометрическая 



 

 

иллюстрация. Основные элементарные функции. Теорема о непрерывности 

элементарных функций. Точки разрыва функции и их классификация. 

Литература: [1, с.160-174]. 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Приложения дифференциального исчисления функций одной переменной. 
Тема 2.1. Производная функции в точке. Дифференцируемость 

функции. Задачи, приводящие к понятию производной. Понятие производной 

функции в точке ее геометрический смысл. Геометрическая иллюстрация точек, 

в которых производная не существует.  Связь дифференцируемости и 

непрерывности функции. 

Литература: [1, с.209-219]. 

Тема 2.2. Основные правила дифференцирования, производная 
сложной, параметрически заданной, неявной, обратной функций. 
Логарифмическое дифференцирование. Таблица производных, основные 

правила дифференцирования, производная сложной и неявно заданной функции. 

Производная обратной и параметрически заданной функции. Логарифмическое 

дифференцирование. 

Литература: [1, с.219-242]. 

Тема 2.3. Дифференциал функции. Дифференциал функции. 

Геометрический смысл и свойства дифференциала. Теорема об инвариантности 

дифференциала 1-го порядка. Внесение под знак дифференциала. Повторное 

дифференцирование. 

Литература: [1, с.242-253]. 

Тема 2.4. Дифференцируемые в интервале функции: теоремы Ферма, 
Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Свойства функций непрерывных 

на отрезке. Дифференцируемые в интервале функции: теоремы Ролля, 

Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя и его применение. 

Литература: [1, с.253-264]. 



 

 

Тема 2.5. Формулы Тейлора и Маклорена. Формулы Тейлора и 

Маклорена, разложение элементарных функций по формуле Тейлора и 

Маклорена. 

Литература: [1, с.278-297]. 

Тема 2.6. Экстремум функции. Монотонные функции. Теорема о 

взаимосвязи характера монотонности дифференцируемой на интервале функции 

со знаком производной. Локальный и глобальный экстремумы функции: понятие и 

геометрический смысл. Необходимый признак существования экстремума 

функции. Первый достаточный признак существования локального экстремума 

для непрерывной функции. Второй достаточный признак существования 

экстремума функции в терминах высших производных. Отыскание наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке.  

Литература: [1, с.297-310]. 

Тема 2.7. Выпуклость (вогнутость) графика функции, точки перегиба 
(необходимое и достаточные условия). Выпуклые и вогнутые функции. 

Критерий строгой выпуклости (вогнутости) функции.  Критерий строгой 

выпуклости (вогнутости) для дважды дифференцируемой в интервале функции.  

Понятие точки перегиба. Необходимый признак существования у функции точки 

перегиба. Первый и второй достаточные признаки существования у функции 

точек перегиба. 

Литература: [1, с.310-324]. 

Тема 2.8. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования 
функций. Асимптоты к графику функции и способы их отыскания. Общая схема 

исследования функции и построения ее графика. 

Литература: [1, с.324-342]. 

Раздел 3.   Неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его 
приложения.  Несобственные интегралы.  

Тема 3.1. Первообразная и неопределенный интеграл, его свойства, 
таблица основных интегралов. Понятие первообразной, терема о структуре 

первообразных, геометрическая иллюстрация.  Понятие неопределенного 



 

 

интеграла и его свойства. Непосредственное интегрирование (таблица 

неопределенных интегралов).  

Литература: [2, с.132-138]. 

Тема 3.2. Методы интегрирования: подведение функции под знак 
дифференциала, замена переменной, интегрирование по частям. Подведение 

функции под знак дифференциала, метод подстановки. Интегрирование по 

частям.  

Литература: [2, с.139-153]. 

Тема 3.3. Интегрирование дробно-рациональных функций. Понятие 

рациональной дроби (правильной и неправильной), теорема о связи неправильной и 

правильной рациональных дробей. Виды простейших рациональных дробей: 
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. Разложение правильной дроби на 

простейшие. Методы нахождения неопределенных коэффициентов: метод 

частных значений, метод сравнения неопределенных коэффициентов при 

одинаковых степенях, комбинированный метод. Интегрирование простейших 

дробей I-IV типов. Правило нахождения интегралов от дробно-рациональных 

функций.  

Литература: [2, с.153-167]. 

Тема 3.4. Интегрирование тригонометрических выражений 

 sin ,cosR x x dx . Универсальная тригонометрическая подстановка 
2
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Литература: [2, с.167-180]. 

Тема 3.5. Интегрирование иррациональных выражений. Понятие 

дифференциального бинома:   p
m nx a bx dx , где , ,m n p Q ,  

0,  0,  0,  0a b n p    ; его методы интегрирования (подстановки Чебышева). 

Вычисление интегралов вида  1 2, , ,..., npp p
R x x x x dx , R – рациональная функция, 

n N , 
1 2, ,..., np p p  - дробно-рациональные числа, путем соответствующей замены. 

Тригонометрические замены для интегралов:  2 2,R x a x dx ,  2 2,R x x a dx , 

 2 2,R x x a dx . Метод выделения полного квадрата для интеграла вида 

2

dx

ax bx c  . Таблица замен, применяемых при интегрировании 

иррациональных выражений. 

Литература: [2, с.180-195]. 

Тема 3.6.  Понятие определенного интеграла, геометрический смысл, 
свойства. Определенный интеграл: определение, геометрический и физический 

смысл, необходимое и достаточное условия существования определенного 

интеграла. Основные свойства определенного интеграла. Свойства 

определенного интеграла от четной и нечетной функции по симметричному 

промежутку интегрирования. Теорема о среднем. 

Литература: [2, с.195-202, с.208-210]. 

Тема 3.7.  Интеграл с переменным верхним пределом, свойства, 
формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл с переменным верхним 

пределом, его свойства (непрерывности и дифференцируемости). Теорема о 

существовании первообразной. Формула Ньютона-Лейбница. Основные приемы 

вычисления определенного интеграла. Замена переменной интегрирование по 

частям. 

Литература: [2, с.202-207, с.210-216]. 

Тема 3.8.  Приложения определенного интеграла. Геометрические 

приложения определенного интеграла: вычисление площадей плоских фигур, 



 

 

границы которых заданы параметрически, в декартовых и полярных 

координатах; вычисление длины плоской кривой, заданной параметрически, а 

также в декартовых и полярных координатах; вычисление объемов тел с 

известным переменным сечением и тел вращения, вычисление площади 

поверхности вращения. 

Литература: [2, с.216-238]. 

 Тема 3.9.  Несобственные интегралы. Несобственные интегралы с 

бесконечными пределами (1-го рода): определение, признаки сходимости. 

Несобственные интегралы от разрывных функций (2-го рода): определение, 

главное значение, признаки сходимости. 

Литература: [2, с.238-252]. 

Тема 3.10.  Приближенное вычисление определенных интегралов. 
Постановка задачи. Формулы прямоугольников, трапеций, парабол (формула 

Симпсона). Оценка ошибок. 

Литература: [2, с.252-267]. 

Раздел 4.   Дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных.  

Тема 4.1. Функции нескольких переменных. Предел, непрерывность, 
линии уровня, частные производные. Понятие функции нескольких переменных 

и её геометрический смысл. Область определения функции нескольких 

переменных. Линии уровня функции двух переменных. Определение предела 

функции нескольких переменных. Определение непрерывности функции 

нескольких переменных, основные теоремы о непрерывных функциях (теоремы 

Вейерштрасса, Кантора). Определение производной по направлению, частных 

производных 1-го, 2-го и высших порядков и их геометрический смысл. Теорема 

Шварца о равенстве смешанных производных. 

Литература: [2, с.6-24, с.50-63]. 

Тема 4.2. Полный дифференциал, производная сложной и неявной 
функций, касательная плоскость и нормаль. Уравнения касательной 

плоскости и нормали к поверхности. Определение и формулы полного 



 

 

дифференциала функции двух переменных, свойство инвариантности формы 

полного дифференциала. Правила дифференцирования функций нескольких 

переменных. Производная сложной функции нескольких переменных, формула 

полной производной, дифференцирование неявной функции.  

Литература: [2, с.63-81]. 

Тема 4.3. Экстремумы функции нескольких переменных. Формула 

Тейлора для функции двух переменных. Определение локального экстремума 

функции (точки максимума и минимума), необходимые и достаточные условия 

локального экстремума функции нескольких переменных. Определение условного 

экстремума функции (точки условного максимума и минимума), уравнения связи. 

Метод исключения части переменных и метод Лагранжа отыскания условных 

экстремумов. Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значения 

функции нескольких переменных. 

Литература: [2, с.94-117]. 

Раздел 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и 
функциональные ряды. 

Тема 5.1. Понятие обыкновенного дифференциального уравнения 
(ОДУ). ОДУ первого порядка. Понятие обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка, эквивалентные формы записи, геометрический смысл 

ДУ. Задача Коши для ОДУ уравнения первого порядка. Теорема Коши о 

существовании и единственности задачи Коши, ее геометрический смысл, 

примеры. Понятие общего решения и общего интеграла, частного решения и 

частного интеграла, особого решения для ОДУ уравнения первого порядка, 

примеры. Основные типы ОДУ 1-го порядка: Дифференциальные уравнения (ДУ) 

с разделенными переменными и разделяющимися переменными; однородные 

уравнения и ДУ приводящиеся к однородным; линейные ДУ  (метод Лагранжа и 

метод Бернулли); уравнения приводящиеся к линейным (уравнение Бернулли). 

Литература: [3, с.9-44]. 

Тема 5.2. Уравнения первого и второго порядков. Дифференциальные 

уравнения в полных дифференциалах; уравнения, приводимые к уравнениям в 



 

 

полных дифференциалах (интегрирующий множитель). ДУ второго порядка, 

основные понятия и определения. Задача Коши для ДУ высшего порядка, теорема 

Коши, область существования и единственности решения задачи Коши. 

Определение общего решения и общего интеграла, частного решения и частного 

интеграла.  Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие 

понижение порядка, ДУ не содержащие искомой функции, ДУ не содержащие 

независимой переменной, ДУ однородные относительно переменных ', '',..., ny y y  и 

методы их решения.  

Литература: [3, с.44-73]. 

Тема 5.3. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. 
Понятие фундаментальной системы решений линейного однородного 

дифференциального уравнения (ЛОДУ) n -го порядка с непрерывными 

коэффициентами. Линейная независимость частных решений ЛОДУ. Теорема о 

структуре решения линейного однородного уравнения ( ) 0L y    и следствие из 

нее. Решение линейного однородного дифференциального уравнения n -го порядка 

с постоянными коэффициентами. Построение фундаментальной системы 

решений. Теорема о структуре общего решения линейного неоднородного 

уравнения.  Определение частного решения линейного неоднородного ДУ с 

постоянными коэффициентами по виду правой части (таблица). Алгоритм 

нахождения общего решения ЛНДУ ( ) ( )L y f x  с постоянными 

коэффициентами. Метод вариации произвольных постоянных. 

Литература: [3, с.73-133]. 

Тема 5.4. Системы дифференциальных уравнений. Понятия системы 

дифференциальных уравнения, её порядка, канонической и нормальной системы 

дифференциальных уравнений. Теорема о приведении канонической системы к 

нормальному виду.  Задача Коши для нормальной системы дифференциальных 

уравнений. Теорема Коши. Общее решение, общий интеграл, частное решение, 

частный интеграл, первый интеграл. Методы решения нормальной системы 

дифференциальных уравнений. Системы линейных дифференциальных уравнений, 



 

 

линейный дифференциальный оператор, матричная запись. Свойства решений 

однородной системы. Необходимое и достаточное условие линейной 

независимости решений однородной системы. Понятие фундаментальной 

системы решений однородной системы. Методы решения однородной и 

неоднородной системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

Литература: [3, с.155-181]. 

Тема 5.5. Числовые ряды. Числовые ряды. Сходимость и сумма числового 

ряда. Бесконечная геометрическая прогрессия и обобщённый гармонический ряд. 

Простейшие свойства сходящихся рядов. Необходимое условие сходимости 

числового ряда. 

Литература: [1, с.174-185]. 

Тема 5.6. Знакопостоянные ряды. Основные понятия. Достаточные 

признаки сходимости знакоположительных рядов – признаки сравнения, 

радикальный признак Коши, признак Даламбера, интегральный признак. 

Литература: [1, с.185-195]. 

Тема 5.7. Знакопеременные ряды. Знакочередующийся и знакопеременный 

ряд. Признак Лейбница сходимости знакочередующихся рядов. Абсолютная и 

условная сходимости числовых рядов. Свойства абсолютно сходящихся рядов. 

Признаки Даламбера и Коши абсолютной сходимости знакопеременных рядов.  

Литература: [1, с.195-208]. 

Тема 5.8. Функциональные и степенные ряды. Функциональные ряды. 

Поточечная сходимость. Область сходимости функционального ряда. 

Мажорируемые ряды. Свойства равномерно сходящихся рядов и их применение. 

Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости степенного ряда. 

Формулы для вычисления радиуса сходимости. Основные свойства степенных 

рядов. Разложение функции в степенной ряд. Приложения степенных рядов к 

приближённым вычислениям. 

Литература: [1, с.265-273]. 

2.3 Курсовой проект / курсовая работа 



 

 

Курсовой проект / курсовая работа по дисциплине «Математический 

анализ» учебным планом не предусмотрены. 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела 

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Числовые множества.  
Функции одной 
действительной переменной 

ФОС ТК-1 
Тест текущего контроля дисциплины по 1 

разделам (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 

Дифференциальное 
исчисление функций одной 
переменной. Приложения 
дифференциального 
исчисления функций одной 
переменной 

ФОС ТК-2 
Тест текущего контроля дисциплины по 2 

разделам (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 

Неопределенный интеграл. 
Определенный интеграл и 
его приложения.  
Несобственные интегралы 

ФОС ТК-3 
Тест текущего контроля дисциплины по 3 

разделам (модулю) (ФОС ТК-3) 

4. 
Дифференциальное 
исчисление функций 
нескольких переменных 

ФОС ТК-4 
Тест текущего контроля дисциплины по 4 

разделу (модулю) (ФОС ТК-4) 

5. 

Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения. Числовые и 
функциональные ряды 

ФОС ТК-5 
Тест текущего контроля дисциплины по 5 

разделу (модулю) (ФОС ТК-5) 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

3.3 Примерный перечень вопросов к зачету 



 

 

1. Понятия обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ), его 

нормальная форма и порядок, определение решения ДУ. Основные задачи теории 

ОДУ. 

2.  Понятие обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка, эквивалентные формы записи, геометрический смысл ДУ: поле 

направлений, изоклины. 

3.  Задача Коши. Теорема Коши о существовании и единственности 

задачи Коши, ее геометрический смысл, примеры. 

4. Понятие общего решения и общего интеграла, частного решения и 

частного интеграла, особого решения, примеры. 

5. Основные типы дифференциальных уравнений 1-го порядка: 

Дифференциальные уравнения с разделенными переменными и разделяющимися 

переменными и способ их решения. 

6.  Однородные уравнения и ДУ, приводящиеся к однородным, способ 

их решения. 

7. Основные типы дифференциальных уравнений 1-го порядка: 

Линейные дифференциальные уравнения, способ решения (метод Лагранжа и 

метод Бернулли). Уравнения, приводящиеся к линейным (ДУ Бернулли). 

8. Основные типы дифференциальных уравнений 1-го порядка. 

Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах; уравнения, 

приводимые к уравнениям в полных дифференциалах (интегрирующий 

множитель) и метод их решения. 

9.  Основные типы дифференциальных уравнений 1-го порядка. 

Дифференциальные уравнения неразрешенные относительно первой производной 

и метод их решения. Уравнения Лагранжа и Клеро. 

10.  Понятие дифференциального уравнения высшего порядка, его 

решения. Задача Коши, теорема Коши, область существования и единственности 

решения задачи Коши. Определение общего решения и общего интеграла, 

частного решения и частного интеграла. 

3.4 Примерный перечень вопросов к экзамену 



 

 

1. Логическая символика. 

2. Множества и простейшие операции над множествами. 

3. Числовые множества (N, Q, J, R). Геометрическая интерпретация 

множества действительных чисел (числовая ось, числовая прямая, расширенная 

числовая ось (прямая)). Важнейшие числовые множества действительных чисел: 

промежутки (отрезок, интервал, полуинтервал), неограниченные промежутки, 

окрестности. 

4. Понятие эквивалентности множеств, мощности множеств. 

5. Счетные и несчетные множества.  Свойства счетных множеств.  

Континуум. 

6. Множество комплексных чисел. Понятие аргумента комплексного 

числа и его главного значения. Понятие мнимой единицы. Формы записи 

комплексного числа.  Алгебраические операции над комплексными числами. 

7. Абсолютная величина (модуль) действительного числа.  Свойства 

абсолютной величины. 

8. Понятие числовой последовательности, способы задания, примеры. 

9. Геометрическое изображение членов последовательности. 

10.  Последовательности, ограниченные сверху (снизу).  Ограниченные и 

неограниченные числовые последовательности, геометрическая иллюстрация. 

3.5 Примерный перечень вопросов к текущему контролю 

1. Дайте определение множества комплексных чисел. 

2. Дайте определение аргумента комплексного числа и его главного 

значения. 

3. Запишите формулу для нахождения главного значения аргумента 

комплексного числа в пределахarg ( , ]z   
. 

4. В чем состоит метод частных значений для нахождения 

неопределенных коэффициентов при разложении правильной рациональной 

дроби на простейшие? 



 

 

5.   В чем состоит метод сравнения коэффициентов при одинаковых 

степенях  x  для нахождении неопределенных коэффициентов при  разложении 

правильной рациональной дроби на простейшие? 

6. Какая замена применяется при вычислении интеграла вида 

 sin ,cosR x x dx ,  R  — рациональная функция, если подынтегральной 

тригонометрическое выражение нечетно относительно функции sin x : 

   sin ,cos sin ,cosR x x R x x     ? 

7.  Какая замена применяется при вычислении интеграла вида 

 sin ,cosR x x dx ,  R  — рациональная функция, если подынтегральной 

тригонометрическое выражение нечетно относительно функции cos x : 

   sin , cos sin ,cosR x x R x x     ? 

8.  Какая замена применяется при вычислении интеграла вида 

 sin ,cosR x x dx ,  R  — рациональная функция, если подынтегральной 

тригонометрическое выражение четно относительно функций sin x  и cos x : 

   sin , cos sin ,cosR x x R x x     ? 

9. Укажите как построить частное решение для ЛНДУ ( ) ( )L y f x
 по 

виду его правой части (если ( ) ( )xf x e P x , где ( )P x
- многочлен). 

10.  Укажите как построить частное решение для ЛНДУ ( ) ( )L y f x
 по 

виду его правой части (если 1 2( ) ( ( )cos ( )sin ),xf x e P x x P x x    где ( ), 1,2kP x k  - 

многочлены). 

3.6 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины проведение экзамена и зачета проводится 

в два этапа: тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 



 

 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного собеседования и письменного ответа на 

вопросы. 

3.7 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично / Зачтено 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо / Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно / 
Зачтено  

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно / Не 
зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1 Основная литература 

1. Зубков В.Г., Ляховский В.А., Мартыненко А.И., Миносцев В.Б. Курс 

математики для технических высших учебных заведений. Часть 1. Аналитическая 

геометрия. Пределы и ряды. Функции и производные. Линейная и векторная 

алгебра: Учебное пособие / под ред. В.Б. Миносцева, Е.А. Пушкаря. — 2-е изд., 

испр. — СПб.: изд-во «Лань», 2013. — 544 с. http://e.lanbook.com/book/30424 

2. Ляховский В.А., Мартыненко А.И., Миносцев В.Б. Курс математики для 

технических высших учебных заведений. Часть 2. Функции нескольких 

переменных. Интегральное исчисление. Теория поля: Учебное пособие/ под ред. 

http://e.lanbook.com/book/30424


 

 

В.Б. Миносцева, Е.А. Пушкаря. — 2-е изд., испр. — СПб.: изд-во «Лань», 2013. —

. — 432 с. http://e.lanbook.com/book/30425 

3. Берков Н.А., Зубков В.Г., Миносцев В.Б., Пушкарь Е.А. Курс математики 

для технических высших учебных заведений. Часть 3. Дифференциальные 

уравнения. Уравнения математической физики. Теория оптимизации. Учебное 

пособие /под ред. В.Б. Миносцева, Е.А. Пушкаря. — 2-е изд., испр. — СПб.: изд-

во «Лань», 2013. — 528 с. http://e.lanbook.com/book/30426 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике.-М.:Айрис-

пресс,2008. – 608 с. 

2. "Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому 

анализу: Учебное пособие.6-е изд.-СПб.:Изд.""Лань"", 2010 г.  

3. Курс высшей математики. Интегральное исчисление. Функции 

нескольких переменных. Дифференциальные уравнения. Лекции и практикум 

:Учебное пособие/Под общ.ред.И.М.Петрушко.2-е изд.,стер.-СПб.: Издательство 

"Лань" С-Петербург-Москва-Краснодар. 2008 г. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 

2. Математический анализ [Электронный курс] Доступ по логину и паролю. 

URL: https://bb.kai.ru:8443/  

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области физико-математические науки и 

/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 

http://e.lanbook.com/book/30425
http://www.bibliotekar.ru/
https://bb.kai.ru:8443/


 

 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области физико-математических наук /или наличие заключения 

экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 

преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

Физико-математические науки, выполненных в течение трех последних лет  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 

предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 

педагогики. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
  

Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №309 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 
аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture; ноутбук HP 500 

 Microsoft Win 7 Russian Academic 

Контракт №61 от 09.12.2011 Лицензия 
62281418 Договор № 09-00250095/1 от 
11.01.2010 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 250-499 Node 

1 year NFR Licence. Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 31.05.2017 

Лицензия: 0B00-170601-104831-580-127 от 
01.06.2017 

 Microsoft Office 2013 Контракт №24 от 



 

 

16.08.2013 Договор №13-00290820 от 
17.09.2013 Лицензия: 62281416 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа №311 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 
аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, доска настенная. 

Не требуется 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 
аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, 
трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 

Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel 
Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung SyncMaster 740n; 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win XP Russian Academic. 

Контракт №147 от 11.07.2005, доп. 
Соглашение №4 Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-

170428-063753-377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия: 49379847  
 Комплекс автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм Express. Контракт 
№26 от 23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-1117/1 от 
17.11.2011 Лицензия №9985995 от 09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 10.2 Лицензия: 
479109 

 КОМПАС-3D. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензия: №АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 от 12.12.2012 
Лицензия: № 978-12 

 BlackBoard. Контракт №030_НИУ от 
18.03.2013 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 
аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, 
трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel 
Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung SyncMaster 740n; 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win XP Russian Academic. 

Контракт №147 от 11.07.2005, доп. 
Соглашение №4 Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-

170428-063753-377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия: 49379847  
 Комплекс автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм Express. Контракт 
№26 от 23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-1117/1 от 
17.11.2011 Лицензия №9985995 от 09.01.2012 



 

 

 Embracadero RAD Studio 10.2 Лицензия: 
479109 

 КОМПАС-3D. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензия: №АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 от 12.12.2012 
Лицензия: № 978-12 

 BlackBoard. Контракт №030_НИУ от 
18.03.2013 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№212) 

Комплекты учебной мебели: столы 
компьютерные, столы письменные, стул 
полумягкий, стулья жесткие, трибуна, 
доска напольная на колесиках. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"), Настенный экран Lumien Master 
Picture 

16 раб. мест. Системный блок: Intel 
Core i3 3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 
GB; Монитор: ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

 Microsoft Win 7 Russian Academic. 

Контракт №61 от 09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 250-499 Node 

1 year NFR Licence. Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-377-140 от 
01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. Контракт №61 от 
09.12.2011 Лицензия: 49379847  
 Dreamweaver CS6 12/0 MLP AOO Licence 

RU (65168462)/ Certificate. Контракт №26 от 
23.08.2013  Лицензия № 11706414 

 Университетские комплекты 
программного обеспечения: SprutCAD, 
SprutOKP, SprutTP, SprutCAM, NCTuner, 

СПРУТ. Договор №678/12 от 12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 7/57 Tutorial/ 
Договор №0017/1П-06 от 15.02.17 
Регистрационный номер 22204N 

 Комплекс автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм Express. Контракт 
№26 от 23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 BlackBoard Контракт №030_НИУ от 
18.03.2013 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный 
станок, станок наждачный настольный, 
столы аудиторные, стулья п/мягкие, 
кресло, стеллаж, инструменты для 
наладки и обслуживания оборудования, 
набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 

Не требуется 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

1 6 ЗЕ/216 32 - 64 - - 2 0,2 - - 84 33,8 Экзамен 

2  2 ЗЕ/72 16 - 32 - - - 0,1 - - 23,9 - Зачет 

Итого 8 ЗЕ/288 48 - 96 - - 2 0,3 - - 107,9 33,8  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

1 6 ЗЕ/216 12 - 16 - - 2 0,2 - - 179 6,8 Экзамен 

2  2 ЗЕ/72 6 - 4 - - - 0,1 - - 58 3,9 Зачет 

Итого 8 ЗЕ/288 18 - 20 - - 2 0,3 - - 237 10,7  



 

Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.   Числовые множества. Функции одной действительной переменной ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Логическая 
символика. Множества и 
операции над ними. 
Числовые множества 

7 1  2 

 

4 
ОПК-3.1З 

 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2. Комплексные 
числа и операции над ними 

7 1  2 

 

4 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 1.3. Понятие функции 
одной переменной, способы 
задания, предел функции в 
точке. Бесконечно малая и 
бесконечно большая 
функции в точке. Теоремы 
о пределах. Первый и 
второй замечательные 
пределы 

7 1  2 

 

4 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.4. Непрерывность 
функции в точке. Точки 
разрыва функции и их 
классификация 

7 1  2 

 

4 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 
Приложения дифференциального исчисления функций одной переменной 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Производная 
функции в точке. 
Дифференцируемость 
функции 

7 1  2 

 

4 

  ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 2.2. Основные 
правила 
дифференцирования, 
производная сложной, 
параметрически заданной, 
неявной, обратной 
функций. Логарифмическое 
дифференцирование 

7 1  2 

 

4 

 

 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 



Тема 2.3. Дифференциал 
функции 

7 1  2 

 

4 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Тема 2.4. 
Дифференцируемые в 
интервале функции: 
теоремы Ферма, Ролля, 
Лагранжа, Коши. Правило 
Лопиталя 

7 1  2 

 

4 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.5. Формулы Тейлора 
и Маклорена 

7 1  2 
 

4 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У,  

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.6. Экстремум 
функции 

7 1  2 

 

4 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.7. Выпуклость 
(вогнутость) графика 
функции, точки перегиба 
(необходимое и 
достаточные условия) 

7 1  2 

 

4 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.8. Асимптоты 
графика функции. Общая 
схема исследования 
функций 

7 1  2 

 

4 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

защита РГР 

Раздел 3.   Неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его приложения.  
Несобственные интегралы 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Первообразная и 
неопределенный интеграл, 
его свойства, таблица 
основных интегралов 

10 2  4 

 

4 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2. Методы 
интегрирования: 
подведение функции под 
знак дифференциала, 
замена переменной, 
интегрирование по частям 

10 2  4 

 

4 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3. Интегрирование 
дробно-рациональных 
функций 

10 2  4 

 

4 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.4. Интегрирование 
тригонометрических 
выражений 

10 2  4 

 

4 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.5. Интегрирование 
иррациональных 
выражений 

10 2  4 

 

4 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

Контрольная работа  

Тема 3.6.  Понятие 
определенного интеграла, 
геометрический смысл, 
свойства 

10 2  4 

 

4 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.7.  Интеграл с 
переменным верхним 
пределом, свойства, 
формула Ньютона-

9 2  4 

 

3 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 



Лейбница  

Тема 3.8.  Приложения 
определенного интеграла 

9 2  4 

 

3 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

Защита РГР 

Тема 3.9.  Несобственные 
интегралы 

9 2  4 
 

3 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.10.  Приближенное 
вычисление определенных 
интегралов 

9 2  4 

 

3 

ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

 

ИТОГО: 
 

216 32  64 2,2 117,8  

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

Раздел 4.   Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1. Функции 
нескольких переменных. 
Предел, непрерывность, 
линии уровня, частные 
производные 

4,9 1  2 

 

1,9 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.2. Полный 
дифференциал, 
производная сложной и 
неявной функций, 
касательная плоскость и 
нормаль 

5 1  2 

 

2 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.3. Экстремумы 
функции нескольких 
переменных 

5 1  2 

 

2 

ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и 
функциональные ряды 

ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1. Понятие 
обыкновенного 
дифференциального 
уравнения (ОДУ). ОДУ 
первого порядка 

5 1  2 

 

2 

ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У, 

 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 5.2. Уравнения 
первого и второго порядков 

5 1  2 
 

2 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.3. Линейные 
дифференциальные 
уравнения второго порядка 

5 1  2 

 

2 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.4. Системы 
дифференциальных 
уравнений 

8 2  4 

 

2 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

Контрольная работа 

Тема 5.5. Числовые ряды 8 2  4 
 

2 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.6. Знакопостоянные 
ряды 

8 2  4 

 

2 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 



работа 

Тема 5.7. Знакопеременные 
ряды 

9 2  4 
 

3 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание  

Тема 5.8. Функциональные 
и степенные ряды 

9 2  4 
 

3 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

Защита РГР 

Зачет 0,1    0,1  

ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 16  32 0,1 23,9   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций  

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.   Числовые множества. Функции одной действительной переменной ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Логическая 
символика. Множества и 
операции над ними. 
Числовые множества 

10 1  1 

 

8 
ОПК-3.1З 

 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.2. Комплексные 
числа и операции над ними 

9   1 

 

8 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 1.3. Понятие функции 
одной переменной, способы 
задания, предел функции в 
точке. Бесконечно малая и 
бесконечно большая 
функции в точке. Теоремы 
о пределах. Первый и 
второй замечательные 
пределы 

9 1   

 

8 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 1.4. Непрерывность 
функции в точке. Точки 
разрыва функции и их 
классификация 

9   1 

 

8 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 
Приложения дифференциального исчисления функций одной переменной 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Производная 
функции в точке. 
Дифференцируемость 

10 1  1 

 

8 

  ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 



функции работа 

Тема 2.2. Основные 
правила 
дифференцирования, 
производная сложной, 
параметрически заданной, 
неявной, обратной 
функций. Логарифмическое 
дифференцирование 

10 1  1 

 

8 

 

 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 2.3. Дифференциал 
функции 

9   1 

 

8 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Тема 2.4. 
Дифференцируемые в 
интервале функции: 
теоремы Ферма, Ролля, 
Лагранжа, Коши. Правило 
Лопиталя 

10 1  1 

 

8 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.5. Формулы Тейлора 
и Маклорена 

10 1  1 
 

8 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У,  

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.6. Экстремум 
функции 

9   1 

 

8 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.7. Выпуклость 
(вогнутость) графика 
функции, точки перегиба 
(необходимое и 
достаточные условия) 

9 1   

 

8 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 2.8. Асимптоты 
графика функции. Общая 
схема исследования 
функций 

9   1 

 

8 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

защита РГР 

Раздел 3.   Неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его приложения.  
Несобственные интегралы 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Первообразная и 
неопределенный интеграл, 
его свойства, таблица 
основных интегралов 

9 1   

 

8 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.2. Методы 
интегрирования: 
подведение функции под 
знак дифференциала, 
замена переменной, 
интегрирование по частям 

9   1 

 

8 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.3. Интегрирование 
дробно-рациональных 
функций 

9 1   

 

8 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.4. Интегрирование 
тригонометрических 
выражений 

9   1 

 

8 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.5. Интегрирование 
иррациональных 9 1   

 
8 

ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

Контрольная работа  



выражений 

Тема 3.6.  Понятие 
определенного интеграла, 
геометрический смысл, 
свойства 

9   1 

 

8 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.7.  Интеграл с 
переменным верхним 
пределом, свойства, 
формула Ньютона-

Лейбница  

9 1   

 

8 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.8.  Приложения 
определенного интеграла 

9   1 

 

8 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание, 

Защита РГР 

Тема 3.9.  Несобственные 
интегралы 

10 1  1 
 

8 
ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 3.10.  Приближенное 
вычисление определенных 
интегралов 

12   1 

 

11 

ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

письменное 
домашнее задание 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОПК-3.1З, 
ОПК-3.1У, 
ОПК-3.1В 

 

ИТОГО: 
 

216 12  16 2,2 185,8  

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

Раздел 4.   Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1. Функции 
нескольких переменных. 
Предел, непрерывность, 
линии уровня, частные 
производные 

6 1   

 

5 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.2. Полный 
дифференциал, 
производная сложной и 
неявной функций, 
касательная плоскость и 
нормаль 

6 1   

 

5 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 4.3. Экстремумы 
функции нескольких 
переменных 

5    

 

5 

ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 
контрольная работа 

Раздел 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и 
функциональные ряды 

ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1. Понятие 
обыкновенного 
дифференциального 
уравнения (ОДУ). ОДУ 
первого порядка 

6 1   

 

5 

ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У, 

 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 5.2. Уравнения 
первого и второго порядков 

6 1   
 

5 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.3. Линейные 
дифференциальные 6   1 

 
5 

ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание 



уравнения второго порядка 

Тема 5.4. Системы 
дифференциальных 
уравнений 

6 1   

 

5 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

Контрольная работа 

Тема 5.5. Числовые ряды 6   1 
 

5 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

письменное 
домашнее задание 

Тема 5.6. Знакопостоянные 
ряды 

6   1 

 

5 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание, 
самостоятельная 

работа 

Тема 5.7. Знакопеременные 
ряды 

6 1   
 

5 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

письменное 
домашнее задание  

Тема 5.8. Функциональные 
и степенные ряды 

9   1 
 

8 
ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У 

Защита РГР 

Зачет 4    0,1 3,9 

ОПК-3.2З, 
ОПК-3.2У, 
ОПК-3.2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 6  4 0,1 61,9   
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