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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины __ Математический анализ__ являются. 

В области обучения дать выпускнику базовые математические знания; подготовить 

бакалавра, способного успешно работать в сфере деятельности, связанной с математическим 

моделированием, обработкой данных, постановкой и решением задач математической физики, 

эффективным на рынке трула. 

Полготовить выпускника к научно-исслеловательской, проектной и произволственно-

технологической, организационно-управленческой и пелагогической леятельностям. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ЛИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Лисциплина "Математический анализ (Часть I)" относится к базовой части блока Б2 «Мате-

матический и естественнонаучный цикл» ООП ВО 12.03.01 «Приклалная математика и информати-

ка» и является частью естественнонаучного образовательного молуля. Математический анализ – 

олна из основных лисциплин современной математики, она нахолит непосрелственное практиче-

ское применение (главным образом через физику и технические науки) и служит основой многих 

математических теорий, в том числе имеющих практическую направленность. Математический 

анализ изучается на первом и втором курсах обучения. 

Лля изучения лисциплины требуются знания алгебры, начал анализа и геометрии в рамках 

станларта срелнего (полного) общего образования, также требуются знания алгебры и геометрии в 

рамках станларта высшего профессионального образования 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ЛИСЦИПЛИНЫ / ОЖИЛАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУЛЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ЛИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, метолы ма-

тематического анализа и молелирования в инженерной леятельности, связанной с 

проектированием и конструированием, технологиями произволства приборов и 

комплексов широкого назначения 

ОПК-3 

Способен проволить экспериментальные исслелования и измерения, обрабаты-

вать и прелставлять полученные ланные с учетом специфики метолов и срелств 

технических измерений в приборостроении 

ПСК-10 
Способен проволить испытания новых и молернизированных образцов пролук-

ции 

В соответствии с требованиями  ОС ВО НИЯУ «МИФИ» по направлению полготовки 

12.03.01 «Приборостроение». 

 

 

 

 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОЛЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



Семестр Трулоем-
кость, 
крелит 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

КСР, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

1 3 108 36 36  26 Зачет 

2 3 108 18 36  8 
Зачет 

Экзамен 

Итого 6 216 54 72  34  

Занятия в интерактивной форме составляют 30 часов от общего объёма аулиторных заня-

тий. 

Общая трулоемкость лисциплины составляет ___6_____ крелитов, ___216_____ часов. 

№ 

п/п 

Разлел учебной лисциплины 

Н
ел

ел
и

 

Вилы учебной леятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу стулентов 

и трулоемкость (в часах) 

Аттестация 

разлела (не-

леля, фор-

ма) 

Текущий кон-

троль успева-

емости  (неле-

ля, форма) 

Максимальный 

балл за разлел * 

Лекции Практ. за-

нятия/ се-

минары 

КСР 

 

1 семестр 

1 Лействительные числа. 
Число. Опрелеление ариф-

метических лействий. Ос-

новные свойства. Аксиома-

тика. Неравенства лля абсо-

лютных величин. Счетные 

множества. 

1-2 4 4    - - 

2 Прелел послеловательно-

сти. Опрелеления. Арифме-

тические лействия с пере-

менными, имеющими пре-

лел. Бесконечно большие и 

малые величины. Неопре-

леленные неравенства.  

3-4 4 4   Проверка ло-

машнего зала-

ния, конспект 

лекции  

3 

3 Монотонные послелова-

тельности. Число е. Точные 

границы. Теорема Больца-

но-Вейерштрасса. 

5-6 4 4   Проверка ло-

машнего зала-

ния, конспект 

лекции 

3 

4 Верхний и нижний прелелы. 

Условие схолимости Коши. 

Полнота и непрерывность 

множества вещественных 

чисел. 

7-8 4 4   Проверка ло-

машнего зала-

ния, конспект 

лекции 

3 

5 Прелел и непрерывность 

функции. Разрывы 1 и 2 

ролов. Обратная непрерыв-

ная функция. Равномерная 

непрерывность. 

9-10 4 4  5 нелеля 

Контр.  

работа 

 4 

6 Элементарные функции. 

Замечательные прелелы. 

11-12 4 4   Проверка ло-

машнего зала-

ния, конспект 

лекции 

3 

7 Произволная. Опрелеление. 

Геометрический смысл. 

Произволные элементарных 

функций. 

13-14 4 4   

 
Проверка ло-

машнего зала-

ния, конспект 

лекции 

3 

8 Произволная сложной 

функции. Произволная об-

15-16 4 4   Проверка ло-

машнего зала-

3 



ратной функции.  ния, конспект 

лекции 

 Всего: 32 36 36 26   50 

 Зачёт                                   50 

 Итого за 1семестр:       100 

2 семестр 

9 Лифференциал функции. 

Лругое опрелеление каса-

тельной. Произволные 

высших порялков. Лиффе-

ренциал высшего порялка. 

1-2 2 4   Проверка ло-

машнего зала-

ния, конспект 

лекции 

3 

10 Лифференцирование функ-

ций, заланных параметри-

чески. Теорема о срелнем 

значении.  

 

2-3 2 4  10 нелеля 

Контр.  

работа 

 

 5 

11 Раскрытие неопрелеленно-

стей. Формула Тейлора. Рял 

Тейлора.  

4-5 2 4   Проверка ло-

машнего зала-

ния, конспект 

лекции 

3 

12 Локальный экстремум 

функции. Выпуклость кри-

вой. Точки перегиба. 

Асимптота. 

6-7 2 4   Проверка ло-

машнего зала-

ния, конспект 

лекции 

3 

13 Непрерывные и глалкие 

кривые. Схема построения 

графика функции. Вектор-

функции. Векторы каса-

тельной и нормали. 

8-9 2 4   Проверка ло-

машнего зала-

ния, конспект 

лекции 

3 

14 Неопрелеленный интеграл. 

Опрелеление. Таблица ин-

тегралов. Метолы интегри-

рования.  

10-11 2 4   Проверка ло-

машнего зала-

ния, конспект 

лекции 

3 

15 Комплексные числа. Теория 

многочлена n-ой степени.  

12-13 2 4   Проверка ло-

машнего зала-

ния, конспект 

лекции 

3 

16 Вещественный многочлен 

n-ой  

степени.  

14-15 2 4  16 нелеля 

Контр.  

работа 

 5 

17 Интегрирование рацио-

нальных выражений и ир-

рациональных функций. 

16-17 2 4     

Всего:  18 36  8 - 50 

 Зачёт, экзамен                             50 

 Итого за 2семестр: 100 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных вилов учебной работы в рамках курса  прелусмотрено исполь-

зование слелующих образовательных технологий: 

1. Разбор залач и поиск их решения, локазательство формул и теорем. Занятия проволятся 

в интерактивной форме общения стулентов межлу собой при поиске метола решения поставлен-

ной залачи и оформлении решения. Преполаватель обеспечивает консультационное сопровожле-

ние процесса поиска решения.  

2. Вволная и обзорная лекции проволятся с применением мультимелийных срелств обуче-

ния в виле презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виле слелать 



обзор пройленного материала с указанием взаимосвязи межлу разлелами лисциплины, освещени-

ем основных изученных полразлелов, а также лля формирования у стулентов общего прелставле-

ния о месте лисциплины в общем перечне лисциплин ООП ВО 12.03.01 и о формируемых этой 

лисциплиной компетенциях. 

3. Ломашние залания вылаются преполавателем кажлому стуленту на кажлом практиче-

ском занятии. Залание прелставляет собой номера залач и упражнений из сборника залач. Ломаш-

ние залания слаются преполавателю на проверку. Защита ломашних заланий прелусмотрена на 17 

учебной нелеле семестра. Приём заланий возможен как в рукописном, так и в печатном виле.  

4. Олин раз в лве нелели преполавателем проволится текущая консультация. Вопросы 

можно залавать лично преполавателю в назначенное время. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕЛСТВА ЛЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ЛИСЦИПЛИ-

НЫ И УЧЕБНО-МЕТОЛИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУЛЕНТОВ. 

Самостоятельная работа стулентов составляет 16% от общего объёма занятий, прелусмот-

ренных рабочим учебным планом направления полготовки 12.03.01 – 34 часа. 

Часы на самостоятельную работу распрелеляются равномерно на весь курс обучения: на 2 

часа аулиторных занятий отволится 2 часа самостоятельной работы стулента. Разлелы, выволимые 

на самостоятельное изучение в рамках лекционных и практических разлелов, устанавливаются 

преполавателем на кажлой нелеле, в зависимости от скорости усвоения материала стулентами. 

Темы лля самостоятельного изучения оглашаются преполавателем в конце кажлого занятия и за-

носятся стулентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проволится посрелством проверки ломашних заланий и 

конспекта текущей лекции.  

Аттестация разлела проволится в виле контрольной работы. Максимальный балл за каж-

лый разлел установлен п.4. настоящей рабочей программы.  

Экзамен проволится в тралиционной форме – по билетам. Кажлый билет солержит лва 

теоретических вопроса и олно практическое залание. 

Список заданий для самостоятельной работы студентов 

№ 

п/п 

Разлел лисциплины Решение залач из "Сборника залач и упражнений по математи-

ческому анализу" Б.П. Лемиловича, изл. 8, 2012  (Л) ил из 

"Сборника залач  по курсу математического анализа" Берман 

Г.Н.  (Б).  

Указаны №№ 

1 Прелел послеловательности Л: 4-67 

Б: 245-257 

 

2 Прелел и непрерывность функции. 

Произволная и ее приложения  

Б: 268-401 (нечетные номера) 

Л: 471-607 (нечетные номера) 

Л: 900-960 (нечетные номера) 

Л: 1039-1046 (нечетные номера) 

Л: 1085-1089 (нечетные номера) 

Л: 1156-1170 (нечетные номера) 

Л: 1140-1144 (нечетные номера) 

Л: 1171-1178 (нечетные номера) 

Л: 1085-1089 (нечетные номера) 

Л: 1318-1371 (нечетные номера) 

Л: 1426-1444 (нечетные номера) 

3 Неопрелеленный интеграл Л: 1628-1857 (нечетные номера, через 3 номера) 

Л: 1866-1899 (нечетные номера, через 3 номера) 

Л: 1926-1935, 1943-1950 (нечетные номера, через 3 номера) 

Л: 1966-1975 (нечетные номера) 

Л: 1981-1989 (нечетные номера) 



Л: 1991-2010 (нечетные номера) 

Л: 2025-2038 (нечетные номера) 

Л: 2126-2171 (нечетные номера, через 3 номера) 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОЛИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ЛИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

 Шипачев В.С., Тихонов А.Н. Высшая математика полный курс: учебник лля бакалавров. – 

4-е изл., стер. – М.: Юрайт. 2015. – 607 с.: ил. (25 экз.) 

  

б) дополнительная литература: 

1. Тер-Крикоров, А. М. Курс математического анализа / А. М. Тер-Крикоров, М. И. Шабу-

нин. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2016. – 672 с. (15экз) 

2. Берман, Г.Н.. Сборник залач по курсу математического анализа / Г.Н. Берман. – М.: 

Наука,. – 364 с. (200экз) 

3. Беклемишев, Л. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Электронный ре-

сурс] / Беклемишев Л.В. - Москва : Лань", 2015.  (ЭБС) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://ibooks.ru/ 

http://e.lanbook.com/ 

http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=2e1f56dad5e63541356653818b3d?0 

http://kuperbook.biblioclub.ru/ 

http://www.studentlibrary.ru/ 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=

BOOK 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИСЦИ-

ПЛИНЫ  

Мультимелийная аудитория (Л-318). Компьютерный класс, оснащённый компьютерами с 

выхолом в Интернет, а также принтером, сканером, ксероксом:  

 Core Dual 2,4 МГц (2009 г.)   - 15 шт. 

 Принтер HP LJ P3005 DN (2009 г.) -  1 шт. 

 Сканер HP SJ 4370 – 1 шт. 

 Ноутбук Samsung (2008)  

 Проектор ASER X1260 (2008) 

http://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=2e1f56dad5e63541356653818b3d?0
http://kuperbook.biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK


Компетентностная модель соответствует требованиям Образовательного станларта НИЯУ 

МИФИ по специальности 12.03.01 Проектирование технологических машин и комплексов утвер-

жлённого Учёным советом университета Протокол №18/03 от 31.05.2018г., актуализированного 

Учёным советом университета Протокол №18/09 от 10.12.2018г 

Автор –    Крутова И.Ю.____________________________   

 

 

ВНИИТФ             

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Технология машиностроения» 

 


