
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 
Направление подготовки   44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль)   Начальное образование, информатика 

 

Квалификация (степень) выпускника   бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Кострома 



2 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы математического анализа» разработана в 
соответствии с: 
– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 91 от 9 февраля 2016 года.   
– учебным планом направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) направленность Начальное образование, информатика, 2017 год 
начала подготовки. 
Разработал: 

 

Коваленко М.Ю., доцент кафедры 

педагогики и акмеологии 

личности, к.п.н. 

Рецензент: 

 

Самохвалова А.Г., заведующий кафедрой 

педагогики и акмеологии 

личности, д.психол.н. 
УТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 
Протокол заседания кафедры №12 от 30 июня 2017 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Самохвалова А.Г., д.пс.н., профессор 
ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 
Протокол заседания кафедры №13 от 25 июня 2018 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 
ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 
Протокол заседания кафедры №9 от 27 мая 2019 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 
ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 
Протокол заседания кафедры №9 от 27 апреля 2020 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 
ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 
Протокол заседания кафедры №10 от 31 мая 2021 г. 
И.о. заведующего кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Сутягина Т.В., к.пед.н. 
ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 
Протокол заседания кафедры №9 от 23 марта 2022 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 



3 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с базовыми понятиями и методами 

математического анализа, формирующими общую математическую подготовку, 

развивающими абстрактное, логическое мышление; создание теоретической основы для 

успешного изучения дисциплин, использующих математику; формирование готовности 

использования математических знаний в сфере профессиональной деятельности в 

качестве учителя информатики и для дальнейшего самостоятельного совершенствования 

математических знаний. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов с важнейшими теоретическими положениями 

математического анализа, аналитическим методам; 

– овладение логическими основами курса, необходимых для решения 

теоретических и практических задач; 

– воспитание отношения к дисциплине как к необходимому инструменту в 

будущей профессиональной деятельности;  

– развитие представления о роли и месте дисциплины в изучении окружающего 

мира; 

– формирование специальных компетенций, позволяющих студенту получить 

целостное представление о различных разделах математики, их истоках и взаимосвязях; 

– развитие культуры мышления, способности анализировать и решать 

математические проблемы; 

– формирование способности использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных 

задач, специфических для области их профессиональной деятельности; 

– развитие математической культуры студентов, подготовка к восприятию 

последующих более абстрактных дисциплин; 

– стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

– числовые функции, их свойства и графики; 

– теорию пределов и непрерывность; 

– теорию дифференциального и интегрального исчисления функции одной и 

нескольких действительных переменных;  

– теорию рядов; 

– обыкновенные дифференциальные уравнения 

2) Уметь:  

– находить область определения функции, предел функции, исследовать функцию 

на ограниченность, монотонность, четность, периодичность; 

– находить производные элементарных функций и производные высших порядков; 

– исследовать свойства функции с помощью производной; 

– вычислять неопределенные и определенные интегралы различными методами; 

– решать дифференциальные уравнения 1 и 2-го порядков с постоянными 

коэффициентами; 

– исследовать ряды на сходимость. 

3) Владеть: 
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– математической символикой для выражения количественных и качественных 

отношений объектов; 

– основными понятиями и операциями математического анализа, методами 

решения типовых задач математического  анализа. 

4) Освоить компетенции:  

– способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способен использовать математический аппарат, методологию программирования 

и современные компьютерные технологии для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации (СК-5). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы математического анализа» относится к вариативной части 

профиля Информатика. Дисциплина изучается третьем семестре заочной формы 

обучения. 

Данный курс служит основой для дальнейшего изучения математических курсов 

вариативной части профиля Информатика «Теория вероятностей и математическая 

статистика», вариативной части профиля Начальное образования «Математика», 

«Методика преподавания математики», а так же дисциплин по выбору по профилю 

Информатика «Элементы абстрактной и компьютерной алгебры», «Элементы дискретной 

математики».  

Дисциплина «Основы математического анализа» служит теоретической основой 

для изучения дисциплин «Теоретические основы информатики», «Практикум по решению 

задач на ПК». 

Полученные теоретические знания по дисциплине «Основы математического 

анализа» необходимы для успешного осуществления практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и педагогической 

практики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Заочная форма обучения 

Общая трудоёмкость в зачётных единицах 3 

Общая трудоёмкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа в часах 96 

Вид итогового контроля (трудоёмкость в 

зачётных единицах) 
Экзамен: 3 семестр. Контрольная 

работа: 3 семестр. 

 



5 

 

4.2. Объём контактной работы на одного студента 
 

Виды учебной работы 
Количество часов 

Заочная форма обучения 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Консультации 2,2 

Экзамен 0,35 

Всего 14,55 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 

с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№
 т

ем
ы

 

Название раздела, темы 

Всего 

з.ед./ 

 часов 

Аудиторные 

занятия 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

 р
аб

о
та

 

 Л
ек

ц
и

и
 

 П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я 

1 Функция одной переменной 10 0 2 8 

2 Теория пределов 9 0 1 8 

3 Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной 
12 1 1 10 

4 Интегральное исчисление функции одной 

переменной 
12 1 1 10 

5 Числовые и степенные ряды 10 1 1 8 

6 Функции нескольких переменных 10 1 1 8 

7 Обыкновенные дифференциальные 

уравнения 
9 0 1 8 

 Экзамен 36 0 0 36 

ИТОГО 108 4 8 96 

 

5.2. Содержание 

Тема 1. Функция одной переменной.  

Функция, её область определения и множество значений. Способы задания 

функций. График функции. Элементарные функции. Свойства функций: ограниченность, 

монотонность, чётность, периодичность. Обратные функции, их свойства. Сложные 

функции. Классификация функций. 

Тема 2. Теория пределов.  

Определение числовой последовательности. Способы задания. Монотонные и 

ограниченные последовательности. Действия над последовательностями. Предел и теорема 

о пределах последовательностей. Понятие бесконечно малой и бесконечно большой 

величин. Признаки сходимости. Последовательность Коши. Предел функции в точке, 

действия над пределами. Условие существования предела. Односторонние пределы. 

Несобственные пределы. Сравнение бесконечно малых и замечательные пределы. Виды 

неопределенностей при нахождении пределов, их раскрытие. Непрерывность функции в 
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точке, непрерывность слева и справа. Необходимые и достаточные условия непрерывности 

функции. Действия над непрерывными функциями. Точки разрыва. Наклонные, 

горизонтальные и вертикальные асимптоты. Ограниченность, существование наибольшего 

и наименьшего значений. Непрерывность сложной и обратной функций. Непрерывность 

элементарных функций. 

Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.  

Производная функции, её геометрический и физический смысл. Производная 

постоянной, суммы, произведения и частного функций. Производная сложной и обратной 

функции. Производные элементарных функций. Дифференцируемость функций и 

дифференциал. Необходимые и достаточные условия дифференцируемости. 

Геометрический и физический смысл дифференциала, его связь с производной. 

Дифференциал сложной функции. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Производная функции, заданной параметрически и неявно. Теоремы Лопиталя о раскрытии 

неопределенностей. Необходимые условия экстремума. Критические точки. Условия 

возрастания и убывания функций. Достаточные условия существования экстремума. 

Выпуклость функции. Достаточные условия строгой выпуклости. Точки перегиба. 

Достаточные условия перегиба. Схема исследования функций.  

Тема 4. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Первообразная. Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного 

интеграла. Таблица основных первообразных. Непосредственное интегрирование. 

Интегрирование по частям. Интегрирование заменой переменных и подстановкой. 

Алгебраические рациональные функции и элементарные рациональные дроби. 

Интегрирование иррациональных выражений. Интегрирование выражений, содержащих 

тригонометрические функции. Интегрирование трансцендентных функций. Определённый 

интеграл. Свойства определенного интеграла. Основная теорема интегрального исчисления 

(формула Ньютона-Лейбница). Вычисление определенного интеграла по частям и заменой 

переменных. Понятие несобственного интеграла. Несобственный интеграл от 

неотрицательной функции. Признаки сходимости несобственного интеграла. Абсолютно 

сходящийся интеграл. Приложения определенного интеграла к вычислению площадей 

криволинейных трапеций, длины кривой, площади поверхности и объема тел вращения.  

Тема 5. Числовые и степенные ряды.  
Числовой ряд. Частные суммы. Сумма ряда. Сходимость ряда. Необходимые 

условия сходимости ряда. Критерий Коши сходимости ряда (необходимые и достаточные 

условия). Ограниченность ряда. Свойства ограниченных рядов. Абсолютная сходимость 

ряда. Свойства абсолютно сходящегося ряда. Критерий абсолютной сходимости (Коши). 

Признаки сходимости рядов (сравнения, локальный и интегральный Коши, Даламбера, 

Раабе). Признак Лейбница для знакопеременных рядов. Функциональная 

последовательность. Ограниченность и сходимость. Предел последовательности. 

Функциональный ряд. Частичные суммы, остаток ряда. Сходимость и абсолютная 

сходимость функционального ряда на интервале. Равномерная сходимость функциональной 

последовательности и ряда. Критерий Коши равномерной сходимости. Признак 

Вейерштрасса о равномерной и абсолютной сходимости функционального ряда. Степенной 

ряд. Теорема Абеля. Радиус (интервал) сходимости степенного ряда, его нахождение, ряд 

Тейлора.  

Тема 6. Функции нескольких переменных.  
Определение функции нескольких переменных, график, множество уровня функции. 

Внутренняя, граничная и предельная точки множества. Предел функции нескольких 

переменных в точке. Виды пределов. Аналоги теорем о действиях над пределами. 

Непрерывность функции нескольких переменных в точке. Равномерная непрерывность. 

Существование наибольшего и наименьшего значения, а также промежуточного значения 

для непрерывной функции. Частные производные, их геометрический смысл. Полное 
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приращение, дифференцируемость, дифференциал функции нескольких переменных. 

Производная по направлению. Градиент. Свойства функции двух переменных: 

непрерывность дифференцируемых функций, связь дифференциала с частными 

производными, необходимые условия дифференцируемости функции. Дифференцирование 

сложной и неявной функций. Формула Тейлора для функции двух переменных.  

Тема 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения.  
Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Теорема 

существования и единственности решения задачи Коши. Дифференциальные уравнения 

первого порядка. Уравнения с разделяющимися переменными. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 

. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№
 

те
м

ы
 

Тема Задание Методические рекомендации по выполнению задания 
Время 

выполнения 
Форма контроля 

1. 

Ф
у
н

к
ц

и
я
 о

д
н

о
й

 п
ер

ем
ен

н
о
й

. 

1. Повторить из 

школьного курса 

математики: понятия 

функция, область 

определения и 

множество значений, 

способы задания 

функций, свойства 

функции. 

2. Повторить из 

школьного курса 

математики 

элементарные функции. 

3. Изучить понятие 

неявной функции. 

4. Изучить 

параметрическое 

задание функции. 

5. Повторить из 

школьного курса 

математики построение 

графиков элементарных 

функций методом 

преобразования: 

Материал по теме «Функции одной переменной» 

рассматривается в курсе алгебры 9 – 11 классов. Составить 

конспект по теме. 

Повторяя элементарные функции обратить внимание на 

их область определения и множество значений, свойства 

которыми они обладают. Результаты работы над заданием 

представить в таблице. 

 

№ 

п/

п 

Назван

ие 

функци

и 

Аналитическое 

задание функции 

Свойства 

функции 

График 

функции 

     

 

Для каждого вида преобразования графиков привести 

конкретные примеры. 

1) y = f(x ± a),        2) y = f ( x ) ± b,     3) y = k ·f ( x ),   

4) y = – f ( x ),        5) y = f ( k • x ),       6) y = f ( – x ),   

7) y = | f ( x ) |,     8)y = f ( | x| ). 

 

8 Устные ответы на 

практических 

занятиях, 

тестирование. 
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2 

Т
ео

р
и

я
 п

р
ед

ел
о
в
 

1. Изучить понятие 

точки разрыва 

функции. 

2. Изучить понятие 

асимптоты графика 

функции. 

2. Решение задач по 

теме. 

 

План конспекта по теме «Точки разрыва функции»: 

1) определение точки разрыва; 

2) классификация точек разрыва: точки разрыва первого 

рода и точки разрыва второго рода; 

3) понятие точки устранимого разрыва. 

Проиллюстрировать теоретический материал графиками 

функций 

Дать определение понятию асимптота. Рассмотреть 

виды асимптот: наклонные, горизонтальные и вертикальные 

асимптоты. Проиллюстрировать теоретический материал 

графиками функций. Составить алгоритм нахождения 

асимптот каждого вида. 

 

8 

 

Ответы на 

практических 

занятиях, 

письменная 

работа, ответы на 

экзамене. 

 

3 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

ал
ьн

о
е 

и
сч

и
сл

ен
и

е 
ф

у
н

к
ц

и
и

 

о
д

н
о
й

 п
ер

ем
ен

н
о
й

 

1. Повторение 

школьного курса 

математики: понятия 

производной функции, 

её геометрический и 

физический смысл, 

правила 

дифференцирования. 

2. Составить таблицу 

производных 

простейших 

элементарных 

функций. 

 

Материал для выполнения первого и второго заданий 

достаточно подробно представлен в учебнике по алгебре и 

началам анализа для 10 – 11 классов. 

При изучении применения дифференциала для 

вычисления приближённых значений выражений составить 

алгоритм нахождения и проиллюстрировать его на 

конкретных примерах. 

Сформулировать понятие дифференцирование функции, 

заданной параметрически и неявно. Составить алгоритм 

выполнения этих операций, проиллюстрировать на 

конкретных примерах. 

Подобрать пять функций, заданных неявно и пять 

функций заданных параметрически для нахождения их 

производных. Выполнить дифференцирование 

представленных функций. 

 

10 Ответы на 

практических 

занятиях. 

Проверка 

письменных 

работ. 
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Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

ал
ьн

о
е 

и
сч

и
сл

ен
и

е 
ф

у
н

к
ц

и
и

 о
д

н
о
й

 п
ер

ем
ен

н
о
й

 3. Изучить вопрос о 

производной функции, 

заданной 

параметрически и 

неявно. Составить 

задания для проверки 

навыков вычислений 

производных заданных 

таким образом. 

4. Изучить 

применение 

дифференциала для 

вычисления 

приближённых 

значений выражений. 

5. Составить 

конспект по теме 

«Применение второй 

производной для 

исследования свойств 

функций». 

6. Решение задач по 

теме. 

 

Для исследования свойств функций вторая 

производная применяется при нахождении промежутков 

выпуклости и вогнутости графика функции и точек 

перегиба. В конспекте отразить определение выпуклости и 

вогнутости графика функции, точек перегиба, алгоритм их 

нахождения. 
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4. 

И
н

те
гр

ал
ь
н

о
е 

и
сч

и
сл

ен
и

е 
ф

у
н

к
ц

и
и

 о
д

н
о
й

 п
ер

ем
ен

н
о
й

 

1. Изучить 

интегрирование: 

а) дробно-

рациональных 

функций, 

б) иррациональных 

выражений; 

в) тригонометричес-ких 

выражений. 

2. Повторить из 

школьного курса 

применение 

определённого 

интеграла для 

вычисления площадей 

плоских фигур. 

3. Изучить вопрос о 

применение 

определённого 

интеграла для 

вычисления объёмов 

тел вращения. 

4. Решение задач по 

теме. 

 

При интегрировании дробно-рациональных функций 

используется представление её в виде суммы простейших 

дробей, правило интегрирования алгебраической суммы и 

таблица основных интегралов. 

Для интегрирования иррациональной функции, 

содержащей  используется подстановка   , где п 

полагается равным наименьшему общему кратному 

знаменателей всех дробных степеней, входящих в данную 

функцию. 

При интегрировании тригонометрических выражений 

используются различные формулы тригонометрии для 

упрощения подынтегрального выражения, правило 

интегрирования алгебраической суммы и таблица основных 

интегралов. 

При вычислении площади плоской фигуры 

учитывается её положение относительно системы 

координат. При необходимости фигура разбивается на части, 

площади которых находятся отдельно, а затем найденные 

площади складываются. В случае если фигура расположена 

ниже оси ОХ, необходимо найти модуль значения интеграла. 

В любом случае полезно выполнить чертёж. 

 

10 Ответы на 

практических 

занятиях. 

Домашняя 

контрольная 

работа. 
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5. 

Ч
и

сл
о
в
ы

е 
и

 с
те

п
ен

н
ы

е 
р
я
д

ы
 

1. Напишите формулы 

Маклорена для 

функций: 

1)  , 

2)  , 

3)  ,  

4)  . 

2. Как используется 

формула Тейлора для 

вычисления 

приближенных 

значений функции с 

заданной точностью? 

Приведите примеры. 

3. Решение задач по 

теме. 

 

Формула Тейлора очень важна как в теории, так и в 

практических приложениях. В частности, с её помощью 

можно вычислить приближенные значения функции f(x), 

если известны значения этой функции и её производных до 

n-го порядка в «начальной» точке х = а и если, кроме того, 

удается оценить остаточный член Rn. Обычно точность 

вычислений задается в виде α=10
- m

, значит, что вычисления 

надо производить с одним запасным знаком. 

 

8 Ответы на 

практических 

занятиях. 

Проверка 

письменных 

работ. 
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6 

Ф
у

н
к
ц

и
и

 н
ес

к
о

л
ь
к
и

х
 п

ер
ем

ен
н

ы
х

 

1. Повторение 

курса «Линейная 

алгебра и 

аналитическая 

геометрия»: уравнение 

линий на плоскости, 

нахождение точек 

пересечение линий, 

изображение на 

координатной 

плоскости решения 

неравенства с двумя 

переменными. 

2. Изучить тему 

«Производная по 

направлению». 

3. Изучить тему 

«Градиент». 

4. Решение задач 

по теме.  

 

Навыки нахождения точек пересечение линий, 

изображения на координатной плоскости решения 

неравенства с двумя переменными имеют важное значение 

для изучения темы «Функции нескольких переменных», в 

частности, на этом основано нахождение области 

определения функции двух переменных поиск области. 

Для изображения множества решений неравенства с 

двумя переменными на координатной плоскости поступаем 

следующим образом: 

– строим график функции y = f(x), который разбивает 

плоскость на две области. 

– выбираем любую из полученных областей и 

рассматриваем в ней произвольную точку и проверяем 

выполнимость исходного неравенства для этой точки: 

если в результате проверки получается верное числовое 

неравенство, то заключаем, что исходное неравенство 

выполняется во всей области, которой принадлежит 

выбранная точка, т.е. множеством решений неравенства 

является область, которой принадлежит выбранная точка; 

 

8 

 

Ответы на зачёте, 

на практических 

занятиях. 

Проверка 

письменных 

работ. 
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Ф
у
н

к
ц

и
и

 н
ес

к
о
л
ьк

и
х
 п

ер
ем

ен
н

ы
х

 

 если в результате проверки получается неверное 

числовое неравенство, то множеством решений неравенства 

будет вторая область, которой выбранная точка не 

принадлежит; 

– если неравенство строгое, то границы области, то есть 

точки графика функции y = f(x), не включают в множество 

решений и границу изображают пунктиром; 

– если неравенство нестрогое, то границы области, то 

есть точки графика функции y = f(x), включают в множество 

решений данного неравенства и границу в таком случае 

изображают сплошной линией. 

Для изучения тем «Производная по направлению» и 

«Градиент» необходимо повторить понятия вектора и 

направляющие косинусы из курса «Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия». Производная по направлению 

является линейной комбинацией частных производных, 

причём направляющие косинусы являются коэффициентами, 

показывающими вклад в производную по направлению от 

соответствующей частной производной. Градиентом 

называется вектор, координаты которого равны 

соответствующим частным производным. 
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7. 

О
б
ы

к
н

о
в
ен

н
ы

е 

д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

ал
ьн

ы
е 

у
р
ав

н
ен

и
я 

1. Рассмотреть 

задачи, приводящие к 

дифференциальным 

уравнениям. 

2. Изучить решение 

линейных однородных 

уравнений высших 

порядков с 

постоянными 

коэффициентами. 

3. Решение задач по 

теме. 

 

Решение линейных однородных уравнений высших 

порядков с постоянными коэффициентами осуществляется 

аналогично решению линейных однородных уравнений 

второго порядка. В этом случае характеристическое 

уравнение имеет степень выше второй. Для нахождения его 

корней полезно повторить из школьного курса математики 

способы решения алгебраических уравнений высших 

порядков. Выполняя это задание необходимо рассмотреть 

случаи, когда все корни характеристического уравнения 

различны, все корни уравнения совпадают и комбинацию 

этих случаев. 

 

8 

 

Ответы на зачёте, 

на практических 

занятиях. 

Проверка 

письменных 

работ. 

 Подготовка к сдаче экзамена Непосредственная самостоятельная работа по 

подготовке к экзамену призвана систематизировать, 

уточнить, упорядочить уже приобретенные знания, навыки 

и умения, упрочить интеллектуальную готовность 

успешного прохождения аттестации по учебной 

дисциплине. Сама подготовка связана не только с 

«запоминанием». Подготовка также предполагает и 

переосмысление теоретического материала, умение 

применять знания для решения типовых задач. 

36  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Практическое занятие № 1 

Тема: Функция одной переменной. Теория пределов 

1. Вопросы для обсуждения: 

1) Функция, её область определения и множество значений.  

2) Способы задания функций.  

3) График функции. Элементарные функции.  

4) Свойства функций: ограниченность, монотонность, чётность, периодичность.  

5) Обратные функции, их свойства. 

6) Сложные функции. 

7) Предел числовых последовательностей. 

8) Предел функции. 

9) Разрывы функции первого и второго рода. 

10) Бесконечно малые и бесконечно-большие функции. 

11) Раскрытие неопределенностей. 

12) Замечательные пределы. 

2. Решение задач на: 

– нахождение области определения и множества значений функции; 

– исследование свойств функции: ограниченность, знакопостоянство, монотонность, 

экстремумы, чётность, периодичность,  

– построение графиков элементарных функций; 

– нахождение обратной функции и построение её графика; 

– составление сложной функции; 

– вычисление пределов числовых последовательностей; 

– вычисление пределов функций в точке; 

– вычисление пределов функций в точке; 

– раскрытие неопределённостей; 

– вычисление пределов, приводимых к первому замечательному пределу; 

– исследование функции на непрерывность; 

– вычисление пределов, приводимых ко второму замечательному пределу; 

– составление асимптот графика функций. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Дифференциальное и интегральное исчисления функции одной 

переменной  

1. Вопросы для обсуждения: 

1) Определение производной. Производные от элементарных функций. 

2) Производная функции высшего порядка. 

3) Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей с помощью правила 

Лопиталя. 

4) Монотонность и экстремумы функции. Необходимые и достаточные условия 

экстремума.  

5) Выпуклая и выгнутая функции. Точки перегиба. 

6) Исследование функции и построения эскиза графика 

7) Первообразная и неопределённый интеграл. 

8) Способы и приёмы интегрирования функций. 

9) Определённый интеграл и его свойства. 

10) Приложения определенного интеграла к вычислению площадей криволинейных 

трапеций, длины кривой, площади поверхности и объема тел вращения. 

3. Решение задач на: 

– вычисление производных с использованием правил дифференцирования; 
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– вычисление производной сложной функции; 

– вычисление производных высших порядков; 

– вычисление дифференциала функции; 

– геометрический и физический смысл производной; 

– применение производной; 

– для приближённых вычислений; 

– понятие первообразной и неопределенного интеграла; 

– способы и приёмы интегрирования функций; 

– вычисление определенного интеграла с использованием его свойств; 

– вычисления площадей плоских фигур и объёмов тел вращения. 

Практическое занятие № 3 

Тема: Числовые и степенные ряды. Функции нескольких переменных. 

1. Вопросы для обсуждения: 

1) Свойства числовых рядов. 

2) Признаки сравнения числовых рядов. 

3) Признак Даламбера. 

4) Радикальный и интегральный признак Коши. 

5) Знакопеременные числовые ряды. 

6) Условная и абсолютная сходимость числовых рядов. 

7) Степенные ряды. Признаки сходимости степенных рядов. 

8) Определение функции нескольких переменных. 

9) Области определения и области значения функции. 

10) Пределы функции. 

11) Частные производные. 

12) Полный дифференциал функции. 

13) Частные производные высшего порядка. 

14) Дифференциалы высшего порядка. 

2. Решение задач на: 

– исследование рядов на сходимость; 

– нахождение радиуса, интервала и области сходимости; 

– разложение элементарных функций в ряды Тейлора и Маклорена; 

– разложение функций в ряд Тейлора; 

– изображение области определения функции двух переменных; 

– вычисление приближённого значения выражения с помощью полного 

дифференциала функции двух переменных; 

– нахождение частных производных первого порядка функций двух переменных; 

– нахождение частных производных первого и второго порядков функций трёх 

переменных; 

– исследование функций двух переменных на экстремумы; 

– нахождение наибольшего и наименьшего значений функций двух переменных в 

указанных областях. 

Практическое занятие № 4 

Тема: Обыкновенные дифференциальные уравнения 

1. Вопросы для обсуждения 

1) Какое уравнение называется дифференциальным, что такое порядок 

дифференциального уравнения. 

2) Общий вид обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка. 

3) Определения общего и частного решений этого уравнения; 

4) Дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными. 
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5) Алгоритм решения дифференциального уравнения с разделяющимися 

переменными. 

6) Частные решения дифференциального уравнения с разделяющимися 

переменными. 

7) Определения однородного дифференциального уравнения. 

8) Замена искомой функции, позволяющая однородное уравнение привести к 

уравнению с разделяющимися переменными. 

9) Линейное уравнение первого порядка. 

10) Линейное однородное дифференциальное уравнение n-го порядка с 

постоянными коэффициентами. 

11) Характеристическое уравнение линейного однородного дифференциального 

уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами; 

12) Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения n-го 

порядка с постоянными коэффициентами в зависимости от корней характеристического 

уравнения; 

13) Частное решение линейного однородного дифференциального уравнения n-го 

порядка с постоянными коэффициентами. 

2. Решение различных дифференциальных уравнений.  

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная 

1. Асланов Р.М., Математический анализ: краткий курс: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Р.М. Асланов, О.В. Ли, Т.Р. Мурадов; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО Московский 

педагогический государственный университет, Международная академия наук 

педагогического образования. – М.: Прометей, 2014. – 284 с.– ISBN 978-5-99058886-5-3; 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426687 

2. Николаева, И.В. Решение задач по разделу «Начала математического анализа» ; 

учебное пособие / И.В. Николаева ; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 117 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-

1668-8 Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461607 

б) дополнительная 

1. Грес П.В., Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов 

гуманитарных направлений: учебное пособие / П.В. Грес. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Логос, 2013. – 288 с. – ISBN 978-5-98704-751-4 ; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778 

2. Гурова З.И., Математический анализ. Начальный курс с примерами и задачами: 

[учеб. пособие для студ.]: рекомендовано УМО РФ / под ред. А.И. Кибзуна. – Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 352 с. - ISBN 978-5-9221-0829-4; [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68134 

3. Туганбаев А.А., Задачи и упражнения по высшей математике для студентов 

гуманитарных специальностей: учебное пособие / А.А. Туганбаев. – 5-е изд., испр. и доп. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68134
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М.: Флинта, 2012. – 400 с. - ISBN 9785976514034; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115143 

 

При выполнении самостоятельной работы и подготовке сообщений и рефератов 

студенты могут использовать другие источники. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

3. http://window.edu.ru/window – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». В библиотеке этого ресурса представлены полнотекстовые 

источники по всем основным разделам математики. 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Znanium»\ 

3. http://biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека online». 

 

 9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для обеспечения дисциплины «Основы математического анализа» необходимы: 

– учебные аудитории, оснащенные учебной мебелью и доской; 

– лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным портативным проектором, 

настенным экраном, ноутбуком; 

– оборудованный компьютерный класс для проведения тестирования; 

– презентации к лекциям; 

– учебники, учебно-методические пособия, сборники задач; 

– комплект контрольных заданий и тестов для текущего контроля; 

Специальное лицензионное программное обеспечение не требуется.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115143
http://window.edu.ru/window
http://biblioclub.ru/

