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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дис-

циплине 

ПКС-1. 

Способен проводить 

научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские раз-

работки по отдельным 

разделам темы 

ПКС-1.2. Демонстрирует 

знание математических 

понятий, теорий, методов в 

объеме достаточном для 

построения математических и 

компьютерных моделей 

естественных и формальных 

языков. 

 

- знает понятия многомерных 

пространств, отображений в 

них, 

- умеет находить частные 

производные, знает понятие 

дифференциала и умеет их 

находить, 

- умеет искать  точки много-

мерных экстремумов, 

- умеет работать с интегра-

лами, зависящими от пара-

метров,  с Г и В –функциями 

Эйлера;    

- умеет считать различные 

многомерные интегралы, 

различные объемы и площа-

ди в многомерных простран-

ствах 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Дополнитель-

ные главы математического анализа»: «Математический анализ» (ОПК-2). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Дополнитель-

ные главы математического анализа»: «Дискретные математические модели» (ОПК-2). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч). 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет, 6 семестр — экзамен. 

№ Вид деятельности Семестр 

5 6 

1 Лекции, ч 32 32 

2 Практические занятия, ч   

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

32 32 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 32 

5 в электронной форме, ч   

6 консультаций, час. 2 2 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 
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8 Самостоятельная работа, час. 40 40 

9 Всего, ч 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 

Лекции (36 ч) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

1 Понятия метрического и нормированного пространств, понятие окрест-

ности. 

  

6 

2 Функции многих переменных, понятие непрерывности, равномерной не-

прерывности. 

 

6 

3 Производная по направлению, понятие дифференцируемости, частные 

производные. 

 

8 

4 Понятие дифференциала к-того порядка, формула Тейлора. Экстремумы 

функций многих переменных, 

8 

5 Теорема о неявных функциях, условные экстремумы. 8 

Итого 36 

 

Самостоятельная работа студентов (40 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

1 Самостоятельное освоение лекционного материала 40 

2 Подготовка к зачету 5 

Итого 40 

 

6 семестр 

Лекции (36 ч) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

1 Интегралы, зависящие от параметра. 

Эйлеровы интегралы. 

 

12 

2 Понятие многомерного интеграла. Вычисление площадей, объемов, пло-

щадей поверхности. 

 

12 

 

3 Интегрирование в Rn 12 

Итого 132 

 

Самостоятельная работа студентов (40 часов) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

1 Самостоятельное освоение лекционного материала 25 

2 Подготовка к экзамену 15 
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Итого 40 

5. Перечень учебной литературы 

 

1. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анали-

зу: учебное пособие для [студентов физических и механико-математических специально-

стей] вузов / Б.П. Демидович. М.: АСТ: Астрель, 2009 (20 экз.) 

2. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления: учебник 

для студентов физических и механико-математических специальностей вузов. М.: Физмат-

лит, Т.1. Изд. 8-е 2006 (46 экз.) 

3. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления: учебник 

для студентов физических и механико-математических специальностей вузов. М.: Физмат-

лит, Т.2. Изд. 8-е 2003 (66 экз.) 

4. Фихтенгольц Г.М.Основы математического анализа: учебник для студентов высших 

учебных заведений. СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2016. т.2. (49 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

5. Зорич В.А. Математический анализ: учебник для студентов высших учебных заведений. 

М.: Изд-во МЦНМО, 2015. Ч. 1. (52 экз.) 

6. Зорич В.А. Математический анализ: учебник для студентов высших учебных заведений. 

М.: Изд-во МЦНМО, 2015. Ч 2. (50экз.) 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.2. Современные профессиональные базы данных: 

 

Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Дополнительные главы математического анализа» ис-

пользуются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по посещаемости, участию в рабо-

те на занятиях, выполнению заданий. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме письменного зачёта в 

5 семестре и экзамена в 6 семестре. 

Результаты прохождения аттестации в 5 семестре оцениваются по шкале «зачёт», 

«незачёт». Оценка «зачёт» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

В 6 семестре результаты оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Итоговой оценкой является средняя арифметическая сумма баллов за ответы на вопросы 

экзамена с округлением по математическим правилам. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 

тот же день.   

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисци-

плине «Дополнительные главы математического анализа» 

 

Таблица 10.1 

 

Код ком-

петенции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное сред-

ство 
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ПКС-1 ПКС-1.2. 
Демонстрирует знание 

математических понятий, 

теорий, методов в объеме 

достаточном для постро-

ения математических и 

компьютерных моделей 

естественных и фор-

мальных языков. 

 

Знает понятия многомер-

ных пространств, отобра-

жений в них, умеет нахо-

дить частные производные, 

знает понятие дифференци-

ала и умеет их находить, 

умеет искать  точки много-

мерных экстремумов, умеет 

работать с интегралами, 

зависящими от параметров,  

с Г и В –функциями Эйлера 

 

Умеет считать различные 

многомерные интегралы, 

различные объемы и пло-

щади в многомерных про-

странствах 

Текущие задания, 

вопросы к зачету и 

экзамену 

 

Таблица 10.2.1 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Текущие задания: 

– ответы полностью соответствуют вопросам, написаны ясно, не содержат 

ошибок в базовых знаниях по дисциплине 

– выполнено не менее 50 % работы без неточностей и ошибок 

Зачет: 

 - Студент демонстрирует общее знание материала на базовом, хорошем или 

углубленном уровне, 

- в целом знает теорию, 

- демонстрирует знания различных методов, 

- правильно представляет полученные результаты. 

Возможно, допускает незначительные ошибки и неточности при ответах на 

дополнительные вопросы. 

Зачтено 

Текущие задания: 

– ответы не соответствуют или не полностью соответствуют вопросам 

– имеются существенные ошибки в базовых знаниях по дисциплине 

– выполнено менее 50 % работы без неточностей и ошибок 

Зачет: 

- Студент допускает грубые ошибки в описании методов и алгоритмов анализа 

символьных последовательностей, 

- не может аргументировано отстаивать собственную точку зрения. 

Не зачте-

но 

 

Таблица 10.2.2. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 
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Экзамен: 

–  Студент владеет теоретическим и практическим материалом, 

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументиро-

ванные суждения, 

- представляет полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 

мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Экзамен: 

–  Студент в основном владеет теоретическим материалом, 

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументиро-

ванные суждения, 

- допускает незначительные ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

Хорошо 

Экзамен: 

–  Студент плохо владеет теоретическим материалом, 

- допускает существенные ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуж-

даемых) вопросов, 

- испытывает затруднения в формулировке собственных суждений, 

- допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные вопросы и 

выполнении практических заданий. 

Удовле-

твори-

тельно 

Экзамен: 

–  Студент не владеет теоретическим материалом, 

- допускает грубые ошибки, 

- испытывает затруднения в формулировке собственных суждений и выполне-

нии практических заданий, 

- неспособен ответить на дополнительные вопросы. 

Неудо-

влетво-

рительно 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Примеры текущих заданий 

1. xn = n + sin n n3 + 1 

2. M = {n 2 4 −n } 
3. x0 = 1, xn+1 = √ 4xn + 3 

4. X 1 · 3 · 5 · · ·(2n + 1) 1 · 4 · · ·(3n + 1) 
5. Z arctg√ 1 − xdx 

6. Z x 4arctgx x 2 + 1 dx 

7. Z (cos2x) 2 sinx + cosx dx 

8. Z x 3arccosx √ 1 − x 2 dx 

9. Z (x 2 − 1)dx x √ 1 + 3x 2 + x 4 

 

Пример вопросов к  экзамену 

1. Метрика и метрическое пространство 

2. Норма и нормированное пространство 

3. Непрерывность функций многих переменных 
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4. Равномерная непрерывность 

5. Производная по направлению 

6. .Частные производные. 

7. Дифференциал,  условия дифференцируемости 

8. Дифференциал к-того порядка 

9. Формула Тейлора 

10. Необходимые условия экстремума 

11. Квадратичные формы, положительная определенность 

12. Достаточные условия экстремума 

13. Теорема об обратном отображении 

14. Теорема о неявной функции 

15. Понятие условного экстемума 

16. Необходимые условия существования условного экстемума 

17. Понятие многомерного интеграла 

18. Теорема Фубини 

19. Формулы для вычисления площадей фигур, ограниченных плоскими кривыми 

20. Площадь  фигуры, заданной в полярной  системе координат 

21. Объем трехмерного тела 

22.  Площадь поверхности трехмерного тела 

23. Интегралы , зависящие от параметра 

24. Формула дифференцируемости по параметру 

25. Формула Фруллани 

26. Г-функция Эйлера, свойства 

27. В-функция Эйлера, свойства 

28. Связь между Г и В – функциями 

29.  Объем n-мерного шара 

 

Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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