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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дис-

циплине 

ОПК-2 

Способен к ведению 

профессиональной 

деятельности с 

опорой на основы 

математических 

дисциплин, 

необходимых для 

формализации 

лингвистических 

знаний и процедур 

анализа и синтеза 

лингвистических 

структур 

ОПК-2.1. Демонстрирует 

знание базовых определений и 

теорем алгебры, 

математического анализа, 

математической логики, теории 

вероятностей, математической 

статистики, способен 

использовать основные методы 

решения типичных задач в 

изученных областях 

математики.   

Знает: 

Понятия: 

предел последовательности, 

непрерывность и 

дифференцируемость, 

интегрирование, сходимость и 

расходимость рядов, ряды 

Фурье 

 

Умеет: 

считать производные, 

первообразные от простейших 

функций, определенные 

интегралы, находить площади 

простых фигур, решать 

экстремальные задачи, 

разлагать в ряды Тейлора и 

Фурье различные функции и 

определять области сходимости 

соответствующих рядов 

 

Владеет: 

навыками освоения новых 

математических понятий, 

которые могут потребоваться в 

дальнейшей деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Математиче-

ский анализ»: 

от студентов требуется знание математики в объеме требований, предъявляемых к 

выпускникам средних школ. 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Математиче-

ский анализ»: «Дополнительные главы математического анализа» (ПКС-1) 

 

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 – 8 з.е. (288 ч) 
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Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – дифференцированный зачет, 2 — экзамен. 

 

№ Вид деятельности Семестр 

1,2 

1 Лекции, ч 64 

2 Практические занятия, ч 64 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

131 

4 из них аудиторных занятий, ч 128 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 3 

8 Самостоятельная работа, час.  157 

9 Всего, ч 288 

 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 
Лекции (32 ч) 

 Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1 Элементы элементарной математики, математическая индукция, 

бином Ньютона  

4 

2 Вещественные числа на прямой, плоскость, основные формулы 

аналитической геометрии  предел последовательности,  сходимость 

рядов 

10 

3 Отображения, функции, пределы функций, непрерывность функ-

ций, основные теоремы о непрерывности. 

6 

4  Дифференцируемость функций, основные теоремы о дифференци-

руемости. 

6 

5 Формула Тейлора, основные разложения, нахождение пределов, 

экстремумы, построение графиков 

6 

Итого 32 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

1 Решение задач по элементарной математике, математической ин-

дукции, биному Ньютона  

4 

2 Решение задач по поиску инфинумов и супремумов различных 

множеств , освоение элементарных формул аналитической геомет-

рии 

10 

3 Построение различных функций и отображений из R, исследование 

существования пределов в различных точках, проверка их на не-

прерывность, тренировка в использовании основных теорем о 

о непрерывности. 

6 

4  Нахождение производных различных функций, тренировка в ис-

пользовании основных теорем о дифференцируемости. 

4 

5 Разложение различных функций по формуле Тейлора, нахождение 

точек экстремумов, построение графиков 

4 
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Консультации 4 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (79 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям по темам «Элементы элементарной 

математики, математическая индукция, бином Ньютона» 

14 

Подготовка к практическим занятиям по работе с вещественные числами 

на прямой, по использованию основных формул аналитической геометрии 

; подготовка к практическим занятиям по нахождению пределов последо-

вательностей тренировка в исследовании сходимости некоторых рядов. 

14 

Отображения, функции, пределы функций, непрерывность функций, ос-

новные теоремы о непрерывности. 

14 

Отработка техники дифференцирования функций, тренировка в использо-

вании основных теорем о дифференцируемости. 

14 

Освоение техники разложений по формуле Тейлора, использование этой 

формулы для нахождения сложных пределов, нахождения экстремумов и 

построения графиков. 

13 

Подготовка к дифференцированному зачету 10 

Итого 79 

 

2 семестр 
Лекции (32 ч) 

 Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

8 Первообразная, определение, основные свойства, простейшие при-

емы нахождения для некоторых классов функций 

8 

9 Определенный интеграл, основные свойства, нахождение площа-

дей 

8 

10 Функциональные последовательности и ряды, равномерная сходи-

мость 

4 

11 Степенные ряды, радиус сходимости степенного ряда, дифферен-

цирование и интегрирование степенных рядов внутри круга сходи-

мости, поведение на границах. 

6 

12 Ряды Фурье, 

 разложение различных функций, суммирование степенных рядов 

6 

Итого 32 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

8 Основные свойства, простейшие приемы нахождения первообраз- 

ных для некоторых классов функций. Изучение различных классов 

функций, для нахождения первообразных которых используются 

различные приемы. 

8 

9 Семинар по освоению понятия «Определенный интеграл», отра-

ботка различных приемов их нахождения. Семинары по изучению 

основных свойств определенных интегралов, нахождение площа-

дей 

6 

10 Семинары по изучению функциональных последовательностей и 

рядов, освоение понятия « равномерная сходимость» 

4 

11 Семинарские занятия по нахождению радиусов сходимости сте-

пенных рядов, нахождение сумм различных степенных рядов с по- 

6 
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мощью их почленного дифференцирования и интегрирования 

внутри круга сходимости, изучение их поведения на границах. 

12 Семинарские занятия по разложению в ряды Фурье различных 

функций, суммирование степенных рядов 

6 

Консультации 2 

Итого 32 

 

 

Самостоятельная работа студентов (78 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Домашняя работа по нахождению первообразных, отработка техники 

нахождения первообразных для некоторых классов функций 

12 

Домашняя работа по изучению основных свойств определенных интегра-

лов, тренировка в нахождении площадей 

12 

Подготовка к семинарским занятиям по изучению функциональных после-

довательностей и рядов, освоение понятия «равномерная сходимость» 

12 

Отработка техники нахождения радиусов сходимости, умения почленно 

дифференцировать и интегрировать степенные ряды внутри круга сходи-

мости. 

14 

Разложение различных функций в ряды Фурье, суммирование степенных 

рядов 

13 

Подготовка к экзамену 15 

Итого 78 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Зорич В. А. Математический анализ: учебник для студентов высших учебных заведе-

ний. М.: Изд-во МЦНМО, 2015. (50 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, Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2015. т.1. (50 экз.) 

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

учебных заведений, Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2016. т.2. (49 экз.)  

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

щихся 

6. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу: учебное 

пособие для [студентов физических и механико-математических специальностей] ву-

зов / Б.П. Демидович. Москва: АСТ: Астрель, 2009 (20 экз.) 

 

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

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
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- 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. Информационные справочные системы 
Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного 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 Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Математический анализ» используются 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 

аудитории. 

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 осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 
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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 зачёта. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

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

«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 

формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 60 минут. Преподаватель может задавать 

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

тот же день.   

Результаты каждого испытания, входящего в программу промежуточной аттеста-

ции, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про-

хождение государственного аттестационного испытания. Итоговой оценкой является 

средняя арифметическая сумма баллов за ответы на вопросы экзамена с округлением по 

математическим правилам. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Математический анализ» 

 

Таблица 10.1 

 

Код 

компе-

тенции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное сред-

ство 

ОПК-

2 

ОПК-2.1. Демонстрирует 

знание: базовых определений 

и теорем алгебры, 

математического анализа, 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической статистики; 

способен использовать 

основные методы решения 

типичных задач в изученных 

Знает: 

Понятия: предел после-

довательности, непре-

рывность и дифференци-

руемость, интегрирова-

ние, сходимость и расхо-

димость рядов, ряды 

Фурье 

Умеет: 

считать производные, 

Задания на 

семинарских 

занятиях, 

Задание для 

зачета и экзамена 
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областях математик первообразные от про-

стейших функций, опре-

деленные интегралы, 

находить площади про-

стых фигур, решать экс-

тремальные задачи, раз-

лагать в ряды Тейлора и 

Фурье 

различные функции и 

определять области схо-

димости соответствую-

щих рядов 

 

Таблица 10.2 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Текущее задание: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Дифференцированный зачет, экзамен  
–  Студент владеет теоретическим и практическим материалом,  

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, ар-

гументированные суждения,  

- представляет полные и развернутые ответы на дополнительные 

вопросы 

При изложении ответа на вопрос(ы) обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Отлично 

Текущее задание: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Дифференцированный зачет, экзамен: 
- Студент в основном владеет теоретическим материалом, 

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, ар-

гументированные суждения,  

- допускает незначительные ошибки при ответе на дополнитель-

ные вопросы. 

Хорошо 

Текущее задание: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Дифференцированный зачет, экзамен:  
- владеет теоретическим материалом, допуская существенные 

ошибки по содержанию рассматриваемых вопросов,  

- испытывает затруднения в формулировке собственных сужде-

ний,  

- допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы 

Удовлетворительно 

Текущее задание: 
– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов со-

держат ошибки). 

Дифференцированный зачет, экзамен: 

Неудовлетво-

рительно 
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– фрагментарное и недостаточное владение теоретическим мате-

риалом, 

– неспособность сформулировать собственные рассуждения, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Вопросы к экзамену 

1. Математическая индукция, доказать : 1
2
+2

2
+…+n

2
 = n(n+1)(2n+1)/6 

2. Бином Ньютона 

3. Супремум и инфинум числовых множеств 

4. Предел последовательности, определение, доказать: lim n/ 2
n 

= 0 

5. Предел последовательности, определение, доказать: lim 2
n
/n!

 
= 0 

6. Теорема о пределе произведения последовательностей 

7. Ряды, определение сходимости ряда 

8. Критерий Коши 

9. Теорема о сравнении рядов 

10. Признак Даламбера 

11. Признак Коши 

12. Предел функции, определение 

13. Непрерывность функции в точке 

14.  Непрерывность суммы  

15. Непрерывность произведения 

16. Лемма о вложенных промежутках 

17. Теорема о промежуточных значениях 

18. Теорема Вейершрасса 

19. Понятие производной 

20. Вывод производных основных функций 

21. Производная обратной функции, вывод производной  f(x) = arcsin x 

22. Производная обратной функции, вывод производной  f(x) = arctg x 

24.Производная обратной функции, вывод производной  f(x) = ln x 

25. Теорема Ферма 

26. Теорема Ролля 

27. Теорема Лагранжа 

28. Формула Тейлора, вывод для функции  f(x)= e
x
 в точке x=0 

29.Формула Тейлора, вывод для функции    f(x)=sin x  в точке x=0 

30.Формула Тейлора, вывод для функции    f(x)=cos x в точке x=0 

31.Формула Тейлора, вывод для функции    f(x)=ln(1+x)
  
в точке x=0 
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32. Формула Тейлора, вывод для функции   f(x)= (1+x)
a
 в точке x=0 

33. Понятие первообразной, таблица основных первообразных 

34.Интегрирование по частям  

35.Замена переменной  

36.Определенный интеграл  

37.Интегрирование по частям в определенном интеграле 

38.Замена переменной в определенном интеграле 

39.Понятие равномерной сходимости ряда, признак Вейерштрасса 

40.Радиус сходимости степенного ряда 

41. Равномерная сходимость внутри круга сходимости 

42.Основные ряды, их радиусы сходимости 

43. Ряды Фурье на промежутке (0,2π) 

44. Теорема о разложении в ряд Фурье 

45. Ряды Фурье для четных и нечетных функций 

46. Ряды Фурье на промежутке (- l, l) 

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года. 

Рекомендуется повторение теоретического материала и выполнение практических 

заданий, содержащихся в учебно-методических изданиях.      

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, 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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