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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Математический анализ-I», учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра, обучающихся по 

бакалаврской программе «Прикладная математика и информатика» и изучающих дисциплину 

«Математический анализ-I». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным 

ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная 

математика и информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математический анализ-I» являются формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по основам математического 

анализа. 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с теоретическими 

основами таких разделов математического анализа как теория пределов и непрерывных 

функций, теория дифференциального исчислений функции одной переменной, 

неопределенное, определенное и несобственное интегрирование, дифференциальное 

исчисление функций многих переменных. Кроме того, дисциплина нацелена на 

формирование практических навыков работы с пределами последовательностей и функций, с 

непрерывными функциями, с производными и дифференциалами функции одной 

переменной, с неопределенными, определенными и несобственными интегралами, с 

непрерывными функциями многих переменных, с частными производными и 

дифференциалами функций многих переменных. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать точные формулировки основных понятий, уметь интерпретировать их на 

простых модельных примерах; в том числе, свободно использовать пределы и 

производные для анализа функций с последующим построением их графиков;  

общие теоремы о необходимых или достаточных условиях безусловного или 

условного экстремума. 

− Уметь представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы 

и их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной 

аудитории, как в письменной, так и устной формах; понимать разделы учебной и 

научной литературы, связанные с применением пределов, непрерывности и 

дифференцируемости векторных функций, в том числе, с использованием 

векторно-матричных обозначений. 
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− Иметь навыки (приобрести опыт) решения типовых задач с применением 

изучаемого теоретического материала; решения математических задач, 

аналогичных ранее изученным. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способность 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессионально

й 

УК-1 РБ 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

способы познания, их 

эволюцию. 

Умеет представлять 

математические 

утверждения и их 

доказательства, 

проблемы и их решения 

в терминах, понятных 

для профессиональной 

аудитории, как в 

письменной, так и 

устной формах 

Использует основные 

методы и способы 

получения новых 

знаний в области 

математического 

анализа. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях,  

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, 

письменный 

экзамен 

Способен вести 

исследовательску

ю деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей 

и задач, 

выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

принципы построения 

логически и 

математически 

корректных 

доказательств. 

Доказывает 

математические 

утверждения, 

принципами 

математической 

индукции. 

Использует полученные 

навыки решения 

типовых задач для 

получения конкретных 

результатов 

математических 

утверждений. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, 

письменный 

экзамен 
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Способен 

применять 

фундаментальны

е знания, 

полученные в 

области 

математических 

и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать их в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

принципы построения 

современной 

математики. 

Применяет 

современные 

математические методы 

к решению 

математических задач. 

Использует 

дифференциальное и 

интегральное 

исчисления для анализа 

и решения задач 

профессиональной 

области. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, 

письменный 

экзамен 

Способен 

применять и 

модифицировать 

математические 

модели для 

решения задач в 

области 

профессионально

й деятельности 

ОПК-3 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

принципы построения 

математических 

моделей. 

Проверяет адекватность 

построенных моделей и 

корректировать 

результаты. 

Использует подход 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления для анализа 

и модификации 

математических 

моделей практических 

задач. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, 

письменный 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» 

направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая 

дисциплина относится к базовой части профессионального цикла блока дисциплин. 

Основные положения данной дисциплины используются для освоения следующих 

дисциплин: 

− Математический анализ-II. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 228 часов аудиторной нагрузки, из них 88 часов лекций и 140 часов 

практических занятий, общим объемом 10 зачетных единиц (380 часа). 

 

 

№ 
 

Название раздела 
 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя- 

тельная 

работа Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 
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1 Последовательности вещественных 

чисел. Пределы и непрерывность 

функций 

96 22 0 36 38 

2 Дифференциальное и интегральное 

исчисление 

96 22 0 36 38 

3 Приложение интегрального исчисления 

и несобственные интегралы. 

Метрические и нормированные 

пространства. 

94 22 0 34 38 

4 Числовые и функциональные ряды. 

Функции нескольких переменных 

94 22 0 34 38 

ИТОГО 380 88 0 140 152 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 

Последовательности вещественных чисел. Пределы и непрерывность функций 

Тема 1 Множества, отношения. 

Аксиомы вещественных чисел. Принцип математической индукции.  

Супремум и инфимум.  

Теорема о вложенных отрезках. 

Тема 2 Предел последовательности (свойства, стабилизация знака, теорема о сжатой 

последовательности, предел монотонной последовательности, арифметические действия 

с пределами). 

Бесконечные пределы. Бесконечно большие и бесконечно малые. Арифметические 

действия в R. 

Тема 3 Неравенство Бернулли. Определение числа e. Сравнение скорости возрастания 

последовательностей n
k
, a

n
, n! и n

n
. Теорема Штольца. 

Тема 4 Подпоследовательности. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Фундаментальные 

последовательности. Критерий Коши. 

Верхний и нижний пределы. Частичные пределы.  

Сходимость рядов. Необходимое условие сходимости рядов и простейшие свойства 

сходящихся рядов. 

Тема 5 Различные определения предела функций в точке и их равносильность. Свойства 

функций, имеющих предел. Арифметические действия с пределами, предельный переход 

в неравенствах, теорема о сжатой функции. 

Односторонние пределы. Предел монотонной функции. Критерий Коши для предела 

функций. 

Тема 6 Различные определения непрерывных функций, их равносильность. Арифметические 

действия с непрерывными функциями, теоремы о стабилизации знака и о непрерывности 

композиции. 

Неравенства между синусом и аргументом. Непрерывность тригонометрических 

функций. 

Тема 7 Теорема Вейерштрасса. Теорема Больцано--Коши. Теоремы о непрерывных образах 

отрезка и промежутка. Непрерывность обратной функции. Непрерывность обратных 

тригонометрических функций. 
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Тема 8 Предел lim sin x/x. Определение степенной функции и ее свойства. Определение и 

непрерывность логарифма. Пределы lim (1+1/x)
x 

и lim (1+x)
1/x

, lim ln(1+x)/x, lim ((1+x)
p
-

1)/x и lim (a
x
-1)/x. 

Сравнение функций: отношение эквивалентности, символы Ландау. 

Раздел 2 

Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 1 Определение производной и дифференцируемости функции в точке. Геометрический и 

физический смысл производной. Левая и правая производные. Бесконечные 

производные. 

Непрерывность дифференцируемой функции. Арифметические действия с 

дифференцируемыми функциями, дифференцируемость композиции и обратной 

функции. Производные элементарных функций. 

Тема 2 Теоремы Ферма и Ролля, Лагранжа и Коши. Характеристика монотонности 

дифференцируемых функций. Теорема Дарбу. Правило Лопиталя.  

Определение производной n-го порядка. Классы C
n
(E). Арифметические свойства 

производных n-го порядка. Производные n-го порядка элементарных функций. 

Тема 3 Формула Тейлора для многочленов. Формулы Тейлора с остатком в форме Пеано и в 

форме Лагранжа. Формулы Тейлора для e
x
, sin x, cos x, ln(1+x) и (1+x)

p
. Следствия 

формулы Тейлора с остатком в форме Лагранжа. Разложения sin x, cos x и e
x
 в ряд. 

Иррациональность числа e. 

Тема 4 Локальные максимумы и минимумы. Необходимое условие экстремума. Достаточные 

условия экстремума для дифференцируемых функций. 

Выпуклые и вогнутые функции. Переформулировки определения выпуклости. Лемма о 

трех хордах. Непрерывность и дифференцируемость выпуклой функции. Характеристика 

выпуклых функций с помощью касательных. Критерии выпуклости в терминах первой и 

второй производных. Неравенство Йенсена. Неравенство о средних, неравенства 

Гѐльдера и Минковского. 

Тема 5 Определение первообразной и неопределенного интеграла. Общий вид первообразной. 

Примеры функций не имеющих первообразную. Таблица интегралов. Линейность 

интеграла. 

Замена переменной в неопределенном интеграле и формула интегрирования по частям. 

Тема 6 Определение и простейшие свойства площади. Примеры площадей. 

Положительная и отрицательная части функции и их свойства. Подграфик функции. 

Определенный интеграл. Определение и простейшие совйства. Аддитивность и 

монотонность интеграла. Среднее значение функции. Интеграл с переменным верхним 

пределом. Теорема Барроу. Формула Ньютона-Лейбница. Линейность интеграла и 

формула интегрирования по частям. Замена переменной в определенном интеграле. 

Тема 7 Вычисление интеграла ∫0
π/.2 

sin
n
 x dx. 

Формула Валлиса. Асимптотика наибольшего биномиального коэффициента. 

Формула Тейлора с остатком в интегральной форме. Иррациональность числа π. 

Раздел 3 

Приложение интегрального исчисления и несобственные интегралы. Метрические и 

нормированные пространства. 

Тема 1 Равномерная непрерывность функций. Теорема Кантора. Модуль непрерывности. 

Дробление, ранг, оснащение, интегральные суммы. Оценка разности интеграла и 

интегральной суммы. Интеграл как предел интегральных сумм. Интегрируемость по 

Риману. 

Тема 2 Эквивалентная для суммы ∑k=1
n 
k

p
. Формула трапеций.  
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Формула Эйлера-Маклорена для второй производной. 

Оценка сумм вида ∑k=1
n 
k

p
 при различных p. Постоянная Эйлера. Формула Стирлинга. 

Тема 3 Несобственные интегралы. Критерий Коши. Свойства несобственных интегралов. 

Несобственные интегралы от неотрицательных функций. Признак сравнения. Следствия. 

Абсолютная сходимость. Признаки Абеля и Дирихле. Интеграл от произведения 

монотонной и периодической функций.  

Тема 4 Метрические пространства. Шары в метрических пространствах. Открытые и замкнутые 

множества. Внутренние точки и внутренность множества. Замыкание множества, связь 

со внутренностью. Предельные точки и их связь с замыканием множества. 

Индуцированная метрика. 

Скалярное произведение и норма. Неравенство Коши--Буняковского. 

Тема 5 Предел последовательности в метрическом пространстве. Арифметические свойства 

пределов последовательности векторов. Покоординатная сходимость. 

Тема 6 Покрытия. Компактность. Компактность в пространстве и в подпространстве. 

Пересечение семейства компактов и вложенных компактов. Фундаментальные 

последовательности. Полнота пространства R
d
.  

Секвенциальная компактность. Лемма Лебега. Связь между компактностью и 

секвенциальной компактностью. 

ε-сети и вполне ограниченность. Связь с компактностью. Теорема о характеристике 

компактов в R
d
. Теорема Больцано-Вейерштрасса. 

Тема 7 Определения предела по Коши и по Гейне. Критерий Коши.  

Непрерывные отображения. Непрерывность композиции. Характеристика 

непрерывности в терминах прообразов. Непрерывный образ компакта. Теорема 

Вейерштрасса. Непрерывность обратного отображения. Равномерная непрерывность 

отображений. Теорема Кантора для отображений метрических пространств. 

Эквивалентные нормы. Эквивалентность норм в R
d
. 

Тема 8 Линейные операторы. Норма линейного оператора. Свойства, эквивалентные 

ограниченности линейного оператора. Ограниченность линейных операторов из R
n
 в R

m
. 

Оценка нормы через сумму квадратов. 

Тема 9 Путь, носитель пути, простой путь, гладкий путь. Эквивалентные пути. Определение 

кривой. Длина пути и длина кривой. Определение и простейшие свойства. Аддитивность 

длины кривой. Длина кривой, заданной параметрически. Длина графика функции и 

длина кривой, заданной в полярных координатах. Натуральная параметризация 

спрямляемой кривой. 

Линейная связность. Теорема Больцано-Коши. 

Раздел 4 

Числовые и функциональные ряды. Функции нескольких переменных 

Тема 1 Критерий Коши. Группировка членов ряда.  

Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами. Признак сравнения. Признаки 

Коши и Признак Даламбера. Связь между ними.  

Связь между суммами и интегралами. Интегральный признак.  

Тема 2 Абсолютная и условная сходимости. Преобразование Абеля. Признаки Дирихле и Абеля. 

Признак Лейбница. Оценка суммы знакочередующегося ряда.  

Перестановка членов абсолютно сходящегося ряда. Теорема Римана. 

Тема 3 Теорема Коши. Произведение рядов. Теоремы Мертенса и Абеля о произведении рядов. 

Бесконечные произведения. Расходимость ряда из чисел, обратных к простым. 
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Тема 4 Поточечная и равномерная сходимость последовательности функций. Критерии 

равномерной сходимости. Пространства ℓ
∞

(E) и C(K), их полнота. 

Равномерный предел непрерывных функций. Теорема Стокса-Зайделя. 

Поточечная и равномерная сходимость рядов. Критерий Коши. Необходимое условие 

равномерной сходимости ряда. Признаки сравнения и Вейерштрасса. Признаки Абеля, 

Дирихле и Лейбница. 

Теоремы о перестановке пределов и перестановке предела и суммы.Теоремы об 

интегрировании и дифференцировании равномерно сходящейся последовательности 

(ряда). 

Тема 5 Степенные ряды. Радиус и круг сходимости. Формула Коши-Адамара. 

Равномерная сходимость степенного ряда. Непрерывность суммы степенного ряда. 

Теорема Абеля. Почленное интегрирование суммы степенного ряда. 

Комплексная дифференцируемость. Дифференцирование степенного ряда.Формула для 

коэффициентов разложения в ряд аналитической функции.  

Определение функций e
z
, sin z и cos z и их свойства. Ряды Тейлора для функций ln(1+x), 

arctg x, (1+x)
p
 и arcsin x. 

Тема 6 Дифференцируемость отображений из R
n
 в R

m
. Матрица Якоби. Градиент. 

Дифференцируемость координатных функций. Производная по направлению. 

Экстремальное свойство градиента. Частные производные.  

Линейность диференциала. Дифференциал композиции. Дифференцируемость 

произведения функций. Теорема Лагранжа для векторнозначных функций. Связь частных 

производных и дифференцируемости. Непрерывная дифференцируемость. 

Тема 7 Частные производные высших порядков. Теорема о перестановке частных производных.  

Мультииндексы. Многомерная формула Тейлора (с остатками в форме Лагранжа и Пеано). 

Локальные экстремумы. Стационарные точки. Квадратичная форма. Достаточные условия 

экстремума. 

Теоремы об обратной и неявной функциях. Условный экстремум. Метод множителей 

Лагранжа.  Наибольшее и наименьшее значения квадратичной формы на сфере. Формула 

для нормы матриц. Расстояние от точки до гиперплоскости. 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль  

Текущий 

Домашнее 

задание №1 
*    Письменное домашнее задание 

Домашнее 

задание №2 
*    Письменное домашнее задание 

Домашнее 

задание №3 
 *   Письменное домашнее задание 

Домашнее 

задание №4 
 *   

Письменное домашнее задание 

 

Домашнее 

задание №5 
  *  

Письменное домашнее задание 

 

Домашнее 

задание №6 
  *  

Письменное домашнее задание 
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7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью 

следующих оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

 Домашнее задание №1 выдается студентам в одном варианте и состоит из 7 

задач. Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. 

Форма представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном 

виде решения задач.  

Пример домашнего задания 1: 

Задача 1. [4 балла] 

Найдите 

а) [1 балл] ; 

б) [1 балл] ; 

в) [2 балла]  и . 

Задача 2. [2 балла]  

Какие из приведенных ниже утверждений справедливы для любых ограниченных  

последовательностей  и : 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) ; 

д) ; 

е) ; 

ж) , где  -- константа? 

Если утверждение верно, докажите его. Если нет, приведите контрпример. 

Задача 3. [3 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Найдите предел последовательности и по  укажите . 

а) ; 

б) ; 

Домашнее 

задание №7 
   * 

Письменное домашнее задание 

 

Домашнее 

задание №8 
   * Письменное домашнее задание 

Промежу-

точный 

Письменн

ый экзамен 

№1 

*    Экзамен в письменной форме 

Промежу-

точный 

Письменн

ый экзамен 

№2 

 *   Экзамен в письменной форме 

Промежу-

точный 

Письменн

ый экзамен 

№3 

  *  Экзамен в письменной форме 

Итоговый 

Письменн

ый экзамен 

№4 

   * Экзамен в письменной форме 
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в) . 

Задача 4. [1 балл]  

Найдите , , ,  и множество частичных пределов 

последовательности 

 
Задача 5. [2 балла]  

Последовательность задана рекуррентно: , . Существует ли предел 

последовательности? Если да, то найдите его. 

Задача 6. [3 балла] 

Используя теорему Штольца найдите пределы последовательностей: 

а) [1 балл] ; 

б) [2 балла] . 

Примечание. Для того, чтобы воспользоваться теоремой Штольца, необходимо 

проверить, что выполняются все необходимые условия. 

Задача 7. [2 балла, по 1 баллу за каждый пункт] 

Для последовательностей  и  докажите неравенства: 

а) если одна из последовательностей ограничена, то  

 
и  

; 

б) если последовательности ограничены и неотрицательны, то  

 и 

. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 14 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 11 -13 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 7-10баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Решено задач на менее чем 7 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

 Домашнее задание №2 выдается студентам в одном варианте и состоит из 6 

задач. Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. 
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Форма представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном 

виде решения задач.  

Пример домашнего задания №2: 

Задача 1. [8баллов, по 1 баллу за каждый пункт]  

Найдите 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г)  

д) ; 

е) ; 

ж) ; 

з) . 

Задача 2. [2 балла]  

Изучите поведение корней  и  квадратного уравнения , у которого 

коэффициент  стремится к нулю, а коэффициенты  и  постоянны, причем . 

Задача 3. [2 балла]  

Вычислите предел  

 
и найдите . 

Задача 4. [1 балл]  

Последовательности  и  удовлетворяют условиям: , ,  

и . 

Докажите, что последовательности  и  сходятся и . 

Задача 5. [2 балла]  

Докажите, что последовательность вещественных чисел, удовлетворяющая 

рекуррентному соотношению , сходится. 

Задача 6. [2 балла]  

Дан равносторонний треугольник со стороной . Из трех его высот строится новый 

равносторонний треугольник, и так  раз. Найдите предел суммы площадей всех 

треугольников при . 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 14 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 11 -13 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 7-10баллов 
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«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Решено задач на менее чем 7 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

 Домашнее задание №3 выдается студентам в одном варианте и состоит из 5 

задач. Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. 

Форма представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном 

виде решения задач.  

Пример домашнего задания №3: 

Задача 1. [4 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Найдите разложение в ряд Тейлора следующих функций при  с точностью до 

: 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) . 

Задача 2. [6 баллов, по 3 балла за каждый пункт]  

а) ; 

б) . 

Задача 3. [1 балл]  

Докажите, что если многочлен  степени  имеет  вещественных корней (с учетом 

кратности), то для любого  многочлен  имеет  вещественных 

корней (с учетом кратности). 

Задача 4. [4 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Вычислите производные функций: 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) . 

Задача 5. [2 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Докажите неравенства: 

а)  при ; 

б)  при . 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №3 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 14 или более баллов 
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«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 11 -13 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 7-10баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Решено задач на менее чем 7 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №4 

 Домашнее задание №4 выдается студентам в одном варианте и состоит из 5 

задач. Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. 

Форма представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном 

виде решения задач.  

Пример домашнего задания №4: 

Задача 1. [8 баллов, по 1 баллу за каждый пункт]  

Вычислите неопределѐнные интегралы 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) ; 

д) ; 

е) ; 

ж) ; 

з) ; 

и)  при . 

Задача 2. [3 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Пользуясь формулой Ньютона--Лейбница вычислите интегралы 

а) ; 

б) ; 

в)  при . 

Задача 3. [1 балл]  

Пусть   
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Покажите, что  и объясните, почему  не равен . 

Задача 4. [2 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Вычислите интегралы 

а) ; 

б) . 

Задача 5. [2 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Докажите неравенства 

а) ; 

б) . 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №4 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 13 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 10-12 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 6-9 баллов 

«Неудовлетворительно» (0-3) Решено задач на менее чем 6 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №5 

 Домашнее задание №5 выдается студентам в одном варианте и состоит из 8 

задач. Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. 

Форма представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном 

виде решения задач.  

Пример домашнего задания №5: 

Задача 1. [1 балл]  

С помощью интегральных сумм вычислите предел последовательности  

 
Задача 2. [2 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Найдите пределы  

а) ; 

б) . 

Задача 3. [2 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  
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Вычислите или докажите расходимость интеграла  

а) ; 

б) . 

Задача 4. [2 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Исследуйте на сходимость интегралы 

а) ; 

б) . 

Задача 5. [1 балл]  

Исследуйте на абсолютную и условную сходимость интеграл 

. 

Задача 6. [4 балла, по 2 балла за каждый пункт]  

Исследуйте на абсолютную и условную сходимость интеграл 

а)  при  . 

б)  при . 

Задача 7. [1 балл]  

Найдите площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной параметрически 

,  ( ).  

Задача 8. [2 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Найдите площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной в полярных координатах  

а) ; 

б) . 

Задача 9. [2 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Найдите площадь фигуры, ограниченной  кривыми  

а)  и  ( ); 

б) , . 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №5 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 14 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 11 -13 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 7-10баллов 
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«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Решено задач на менее чем 7 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №6 

Домашнее задание №6 выдается студентам в одном варианте и состоит из 11 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде 

решения задач.  

Пример домашнего задания №6: 

Задача 1. [1 балл]  

Докажите, что  является метрикой в .  

Задача 2. [1 балл]  

Докажите, что сепарабельное метрическое пространство может быть покрыто счетным 

объединением шаров радиуса 1. 

Задача 3. [2 балла]  

Докажите, что если  --- несчетное множество, то множество  его предельных 

точек не пусто.  

Задача 4. [2 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

а) Докажите, что если  и пространство  сепарабельно, то пространство 

 тоже сепарабельно. 

б) Пусть  --- последовательность подмножеств , такая что  

сепарабельны, а  плотно в . Докажите, что  сепарабельно. 

Задача 5.[5 баллов] 

Верно ли, что последовательность вложенных шаров в полном метрическом 

пространстве всегда имеет непустое пересечение, если  

а) [1 балл] шары открытые, и их радиусы стремятся к ? 

б) [2 балла] шары замкнутые, и их радиусы стремятся к нулю? 

в) [2 балла] шары замкнутые, а радиусы необязательно стремятся к ? 

Задача 6. [1 балл]  

Пусть  --- пространство с дискретной метрикой, то есть  при . 

Докажите, что  -- компакт в этой метрике тогда и только тогда, когда  --- конечное 

множество. 

Задача 7. [1 балл]  

Докажите, что расстояние между двумя непересекающимися компактами строго 

больше . 

Задача 8. [2 балла]  

Пусть  --- компактное подмножество пространства , а  --- открытое 

подмножество, такое что . Докажите, что для некоторого  множество  содержит 

-окрестность множества .  

Задача 9. [1 балл]  

Найдите длину кривой . 

Задача 10. [1 балл]  

Найдите длину кривой, заданной параметрически ,  (

).  

Задача 11. [1 балл]  

Найдите длину кривой, заданной в полярных координатах  при . 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №6 
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Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 14 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 11 -13 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 7-10баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Решено задач на менее чем 7 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №7 

 Домашнее задание №7 выдается студентам в одном варианте и состоит из 8 

задач. Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. 

Форма представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном 

виде решения задач.  

Пример домашнего задания №7: 

Задача 1. [2 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Вычислите сумму  

а) ; 

б) . 

Задача 2. [3 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Исследуйте на сходимость  

а) ; 

б) ; 

в) . 

Задача 3. [2 балла]  

Исследуйте на абсолютную и условную сходимость ряд  

 
Задача 4. [2 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Исследуйте на сходимость и равномерную сходимость функциональный ряд на 

указанном множестве 

а)  при ; 

б)  при . 

Задача 5. [2 балла]  

Исследуйте на сходимость и равномерную сходимость на множествах  и   

, 
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Задача 6. [2 балла]  

Найдите все значения , при которых ряд  сходится равномерно на луче 

. 

Задача 7. [2 балла]  

Исследуйте на непрерывность при  сумму ряда , где . Ответ 

может зависеть от  и . 

Задача 8. [2 балла, по 1 баллу за каждый пункт]  

Найдите радиус сходимости степенных рядов 

а) ; 

б) . 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №7 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 12 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 9-11 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 6-8 баллов 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 

Решено задач на менее чем 6 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №8 

 Домашнее задание №8 выдается студентам в одном варианте и состоит из 13 

задач. Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. 

Форма представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном 

виде решения задач.  

Пример домашнего задания №8: 

Задача 1. [1 балл]  

Найдите дифференциал функции . 

Задача 2. [1 балл]  

Найдите все значения , при которых функция  дифференцируема в точке , если 

 при , .  

Задача 3. [1 балл]  

Найдите единичный вектор , по направлению которого  в точке  достигает 

наибольшего значения, если . 

Задача 4. [2 балла]  

Преобразуйте уравнение , принимая за новые переменные 

 и .  

Задача 5. [4 балла, по 2 балла за каждый пункт]  
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Разложите функцию по формуле Тейлора в окрестности точки  до  

 ( )  

а) ;  

b) . 

Задача 6. [1 балл]  

Найдите в точке  частные производные дифференцируемых функций  и 

, заданных неявно уравнениями , , . 

Задача 7. [1 балл]  

Исследуйте на экстремумы функцию , где параметры ,  и  не 

равны нулю одновременно. 

Задача 8. [1 балл]  

Исследуйте на экстремумы функцию . 

Задача 9. [1 балл]  

Исследуйте на экстремумы функцию , , ,  

 

 
Задача 10. [1 балл]  

Найдите условные экстремумы функции  при уравнении связи 

. 

Задача 11. [1 балл]  

Найдите условные экстремумы функции  при уравнениях связи 

. 

Задача 12. [1 балл]  

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции  на множестве 

, , , , .  

Задача 13. [1 балл]  

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции . 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №8 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 14 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 11-13 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 7-10 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Решено задач на менее чем 7 баллов 

7.2.2. Промежуточный контроль 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме письменного 

экзамена. 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН №1 

Письменный экзамен №1 проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного 

билета. Экзаменационный билет содержит два вопроса. На подготовку ответа выделяется 
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2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Множества: упорядоченная пара, декартово произведение, операции над 

множествами. 

2. Отношения: область определения, область значений, обратное отношение, 

композиция отношений, свойства. 

3. Аксиомы вещественных чисел. Принцип математической индукции. 

Существование наибольшего и наименьшего элемента в конечном множестве.  

4. Принцип Архимеда. Следствия. Наибольший элемент в множестве целых чисел. 

Существование целой части числа. 

5. Супремум и инфимум. Определение и теорема существования. Характеристика 

супремума. 

6. Теорема о вложенных отрезках. 

7. Монотонные и ограниченные последовательности. Два определения предела и их 

равносильность. 

8. Простейшие свойства пределов последовательностей (единственность предела, 

предельный переход в неравенстве, ограниченность).  

9. Теорема о стабилизации знака и теорема о сжатой последовательности. 

10. Предел монотонной последовательности. 

11. Арифметические свойства пределов последовательности. 

12. Бесконечные пределы. Бесконечно большие. Связь между бесконечно малыми и 

бесконечно большими. Аналоги теорем для бесконечных пределов. 

13. Арифметические действия в R. 

14. Неравенство Бернулли. Определение числа e. 

15. Сравнение скорости возрастания последовательностей n
k
, a

n
, n! и n

n
. 

16. Теоремы Штольца. 

17. Подпоследовательности (определение и простейшие свойства). Теорема о 

стягивающихся отрезках. 

18. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Фундаментальные последовательности. 

Свойства. Критерий Коши. 

19. Верхний и нижний пределы. Частичные пределы. Связь между ними. 

Характеристика верхних и нижних пределов с помощью N и ε. 

20. Окрестности и проколотые окрестности. Предельные точки множества. 

21. Различные определения предела функций в точке, их равносильность. 

22. Свойства функций, имеющих предел. Арифметические действия с пределами, 

предельный переход в неравенствах, теорема о сжатой функции. 

23. Односторонние пределы. Предел монотонной функции. 

24. Критерий Коши для предела функций. 

25. Различные определения непрерывных функций, их равносильность. 

26. Арифметические действия с непрерывными функциями, теоремы о стабилизации 

знака и о непрерывности композиции. 

27. Неравенства между синусом и аргументом. Непрерывность тригонометрических 

функций. 

28. Теорема Вейерштрасса. 

29. Теорема Больцано--Коши. Теоремы о непрерывных образах отрезка и промежутка. 

30. Непрерывность обратной функции. Непрерывность обратных тригонометрических 

функций. 

31. Предел lim sin x/x.  

32. Определение степенной функции и ее свойства. Определение и непрерывность 

логарифма. Пределы lim (1+1/x)
x 

и lim (1+x)
1/x

, lim ln(1+x)/x, lim ((1+x)
p
-1)/x и lim 

(a
x
-1)/x. 

33. Сравнение функций: отношение эквивалентности, символы Ландау. 
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Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен в целом 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопросы не является полным. Материал изложен непоследовательно. 

Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН №2 

Письменный экзамен №2 проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного 

билета. Экзаменационный билет содержит два вопроса. На подготовку ответа выделяется 

2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1.  Определение производной и дифференцируемости функции в точке. 

Геометрический и физический смысл производной. 

2. Левая и правая производные. Бесконечные производные. 

3.  Непрерывность дифференцируемой функции. Арифметические действия с 

дифференцируемыми функциями, дифференцируемость композиции и обратной 

функции. 

4.  Производные элементарных функций. 

5.  Теоремы Ферма и Ролля, Лагранжа и Коши. Характеристика монотонности 

дифференцируемых функций. 

6.  Теорема Дарбу. Правило Лопиталя.  

7.  Определение производной n-го порядка. Классы C
n
(E).  

8.  Арифметические свойства производных n-го порядка. Производные n-го порядка 

элементарных функций. 

9.  Формула Тейлора для многочленов. 

10.  Формулы Тейлора с остатком в форме Пеано и в форме Лагранжа. 

11.  Формулы Тейлора для e
x
, sin x, cos x, ln(1+x) и (1+x)

p
.  

12.  Следствия формулы Тейлора с остатком в форме Лагранжа. Разложения sin x, cos 

x и e
x
 в ряд. 

13.  Иррациональность числа e. 

14.  Локальные максимумы и минимумы. Необходимое условие экстремума. 

Достаточные условия экстремума для дифференцируемых функций. 

15.  Выпуклые и вогнутые функции. Переформулировки определения выпуклости. 

Лемма о трех хордах. 

16.  Непрерывность и дифференцируемость выпуклой функции. Характеристика 

выпуклых функций с помощью касательных. 

17.  Критерии выпуклости в терминах первой и второй производных. 

18.  Неравенство Йенсена. Неравенство о средних, неравенства Гѐльдера и 

Минковского. 

19.  Определение первообразной и неопределенного интеграла. Общий вид 

первообразной. Примеры функций не имеющих первообразную. 

20.  Таблица интегралов. Линейность интеграла. 

21.  Замена переменной в неопределенном интеграле и формула интегрирования по 

частям. 
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22. Определение и простейшие свойства площади. Примеры  площадей. 

23. Положительная и отрицательная части функции и их свойства. Подграфик 

функции.Определенный интеграл. Определение и простейшие совйства. 

Аддитивность и монотонность интеграла. Среднее значение функции. 

24. Интеграл с переменным верхним пределом. Теорема Барроу. Формула Ньютона-

Лейбница. 

25. Линейность интеграла и формула интегрирования по частям. Замена переменной в 

определенном интеграле. 

26. Вычисление интеграла ∫0
π/.2 

sin
n
 x dx. 

27. Формула Валлиса. Асимптотика наибольшего биномиального коэффициента. 

28. Формула Тейлора с остатком в интегральной форме. 

29. Иррациональность числа π. 

Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен в целом 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопросы не является полным. Материал изложен непоследовательно. 

Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН №3 

Письменный экзамен №3 проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного 

билета. Экзаменационный билет содержит два вопроса. На подготовку ответа выделяется 

2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Равномерная непрерывность функций. Теорема Кантора.  

2. Модуль непрерывности.  

3. Дробление, ранг, оснащение, интегральные суммы. Оценка разности интеграла и 

интегральной суммы. Интеграл как предел интегральных сумм. Интегрируемость 

по Риману.  

4. Эквивалентная для суммы ∑k=1
n 

k
p
. Формула трапеций.  

5.  Формула Эйлера-Маклорена для второй производной. 

6. Оценка сумм вида ∑k=1
n 

k
p
 при различных p. Постоянная Эйлера. Формула 

Стирлинга. 

7.  Несобственные интегралы. Критерий Коши. Свойства несобственных интегралов.  

8.  Несобственные интегралы от неотрицательных функций. Признак сравнения.  

Следствия. 

9.  Абсолютная сходимость. Признаки Абеля и Дирихле. Интеграл от произведения 

монотонной и периодической функций.  

10.  Метрические пространства. Шары в метрических пространствах. 

11.  Открытые и замкнутые множества. Внутренние точки и внутренность множества. 

Замыкание множества, связь со внутренностью. Предельные точки. Связь с 

замыканием множества. 

12.  Индуцированная метрика. Скалярное произведение и норма. Неравенство Коши-

Буняковского. 
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13.  Предел последовательности в метрическом пространстве. 

14.  Арифметические свойства пределов последовательности векторов. 

Покоординатная сходимость. 

15. Покрытия. Компактность. Компактность в пространстве и в подпространстве. 

Пересечение семейства компактов и вложенных компактов. 

16. Фундаментальные последовательности. Полнота R
d
. 

17. Секвенциальная компактность. Лемма Лебега. Связь между компактностью и 

секвенциальной компактностью. 

18. ε-сети и вполне ограниченность. Связь с компактностью. Теорема о 

характеристике компактов в R
d
. Теорема Больцано-Вейерштрасса. 

19. Определения предела по Коши и по Гейне. Критерий Коши.  

20. Непрерывные отображения. Непрерывность композиции. Характеристика 

непрерывности в терминах прообразов. Непрерывный образ компакта. Теорема 

Вейерштрасса. Непрерывность обратного отображения. 

21. Равномерная непрерывность отображений. Теорема Кантора для отображений 

метрических пространств. 

22. Эквивалентные нормы. Эквивалентность норм в R
d
. 

23. Линейные операторы. Норма линейного оператора. Свойства, эквивалентные 

ограниченности линейного оператора.  

24. Ограниченность линейных операторов из R
n
 в R

m
. Оценка нормы через сумму 

квадратов. 

25. Путь, носитель пути, простой путь, гладкий путь. Эквивалентные пути. 

Определение кривой. 

26. Длина пути и длина кривой. Определение и простейшие свойства. Аддитивность 

длины кривой. Длина кривой, заданной параметрически. Длина графика функции 

и длина кривой, заданной в полярных координатах.  

27. Натуральная параметризация спрямляемой кривой. 

28. Линейная связность. Теорема Больцано-Коши. 

Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена №3 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен в целом 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопросы не является полным. Материал изложен непоследовательно. 

Выводы не аргументироваы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. 

7.2.3. Итоговый контроль по дисциплине 

Итоговый контроль проходит в форме письменного экзамена. 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН №4 

Письменный экзамен №4 проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного 

билета. Экзаменационный билет содержит два вопроса. На подготовку ответа выделяется 

2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Критерий Коши. Группировка членов ряда.  
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2. Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами. Признак сравнения. 

3. Признаки Коши и Признак Даламбера. Связь между ними. 

4. Связь между суммами и интегралами. Интегральный признак.  

5. Абсолютная и условная сходимости.  

6. Преобразование Абеля. Признаки Дирихле и Абеля. Признак Лейбница. Оценка 

суммы знакочередующегося ряда.  

7. Перестановка членов абсолютно сходящегося ряда. Теорема Римана. 

8. Теорема Коши. Произведение рядов. Теоремы Мертенса (без доказательства) и 

Абеля о произведении рядов. 

9. Бесконечные произведения. Расходимость ряда из обратных к простым числам. 

10. Поточечная и равномерная сходимость последовательности функций. Критерии 

равномерной сходимости. 

11. Пространства ℓ
∞

(E) и C(K), их полнота. Равномерный предел непрерывных 

функций. Теорема Стокса-Зайделя. 

12. Поточечная и равномерная сходимость рядов. Критерий Коши. Необходимое 

условие равномерной сходимости ряда. Признаки сравнения и Вейерштрасса. 

13. Признаки Абеля, Дирихле и Лейбница.  

14. Теоремы о перестановке пределов и перестановке предела и суммы. 

15. Теоремы об интегрировании и дифференцировании равномерно сходящейся 

последовательности (ряда). 

16. Степенные ряды. Радиус и круг сходимости. Формула Коши-Адамара. 

17. Равномерная сходимость степенного ряда. Непрерывность суммы степенного 

ряда. Теорема Абеля. Почленное интегрирование суммы степенного ряда. 

18. Комплексная дифференцируемость. Дифференцирование степенного ряда. 

19. Формула для коэффициентов разложения в ряд аналитической функции.   

20.  Определение функций e
z
, sin z и cos z и их свойства. Ряды Тейлора для функций 

ln(1+x), arctg x, (1+x)
p
 и arcsin x. 

21.  Дифференцируемость отображений из R
n
 в R

m
. Матрица Якоби. Градиент. 

Дифференцируемость координатных функций. 

22.  Производная по направлению. Экстремальное свойство градиента. Частные 

производные. 

23. Линейность диференциала. Дифференциал композиции. Дифференцируемость 

произведения функций. Теорема Лагранжа для векторнозначных функций. 

24. Связь частных производных и дифференцируемости. Непрерывная 

дифференцируемость. 

25. Частные производные высших порядков. Теорема о перестановке частных 

производных.  

26. Мультииндексы. Многомерная формула Тейлора (с остатками в форме Лагранжа и 

Пеано). 

27. Локальные экстремумы. Стационарные точки. Квадратичная форма. Достаточные 

условия экстремума. 

28. Теорема об обратной функции. 

29. Теорема о неявной функции. 

30. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. 

31. Наибольшее и наименьшее значения квадратичной формы на сфере. Формула для 

нормы матриц. Расстояние от точки до гиперплоскости.  

 Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена №4 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 
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«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен в целом 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопросы не является полным. Материал изложен непоследовательно. 

Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель учитывает работу на практических занятиях и оценку за текущий 

контроль (домашние задания). 

Отекущий  =  0,125*Од/з1 + 0,125*Од/з2 + 0,125*Од/з3 +  0,125*Од/з4 + 0,125*Од/з5 + 

0,125*Од/з6 + 0,125*Од/з7 + 0,125*Од/з8 

Действует способ округления накопленной оценки текущего контроля: при значениях 

от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,2 Отекущий+0,2 Оэкзамен1+0,2 Оэкзамен2+0,2 Оэкзамен3+0,2 Оэкзамен4 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа 

в группах на практических занятиях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Рудык, Б. М. Математический анализ для экономистов : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Б. М. Рудык, О. В. Татарников. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 356 с. 

2. Кремер, Н. Ш. Математический анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин ; отв. 

ред. Н. Ш. Кремер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 244 с.  

9.2 Дополнительная литература 
1. Математический анализ. Теория и практика: Учебное пособие / Шипачев В.С., - 3-

е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 351 с. 

2. Курс математического анализа: учеб. пособие для вузов / А. М. Тер-Крикоров, М. 

И. Шабунин. – 2-е изд., перераб. – М.: МФТИ, 2000. 

3. Сборник задач по курсу математического анализа: учеб. пособие / Г. Н. Берман. – 

22-е изд., перераб. – СПб.: Профессия, 2004. – 432 с. 

4. Уткин В.Б Математика и информатика: Учебное пособие / В.Б Уткин.,  

К.В.Балдин,   А.В.Рукосуев, - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 472 с. 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения 

– система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 
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освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. 

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а 

необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, 

с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и 

т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

практических занятиях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции 

слайдов. 
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12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


