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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины Математический анализ, входящей в состав образовательной 

программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем». 

В каждом семестре проводится не менее 2 контрольных работ, а также тесты или устные 

опросы (коллоквиумы), по результатам которых начисляются баллы (которые в свою 

очередь учитываются при промежуточной аттестации в конце семестра). В каждом семестре 

по результатам текущего контроля успеваемости начисляется в сумме не более 50 баллов. 

Задания для текущего контроля успеваемости в 1 семестре (темы: множества и 

отображения, действительные числа, предел последовательности, предел функции, 

непрерывность). 

Тестовое задание по теме «Множества, операции с ними, диаграммы Венна»   

 

Упражнение 1.  Изобразите на одной диаграмме  Венна (кругах Эйлера) множества A, B, 

С и D, удовлетворяющие следующим условиям: AB ≠;  AC≠;  AD≠;   D В. 

  

Упражнение 2.  На картинке (рисуем на занятии) заштрихуйте следующие множества 

(делая отдельный рисунок для каждого случая): 

1) AB;  2)AC;  3) AD;   4) (AB)  D  5) A\B 6) AD \C  7) AC \B  8) A\B C 9) 

A(C\B) 

10) (AС)  B \ D; 11) (AС)  (B \ D)  12) ((AB) \ D) С 

Упражнение 3. Даны множества: 

А=;  B={}; C={{},};  D= {}  ;    E= {};   F={{}}; G ={{}}  {}. 

а) Определите число элементов в каждом множестве. 

б) Какие из следующих утверждений верны?   1) А В,   2) АВ,   3) A=B   4) В С,   5) 

BC,   

6) FC, 7) АС, 8) D=A, 9) D=, 10) E=, 11) F=, 12) G=. 

(!множество может быть элементом другого множества, не путать с отношением 

подмножества). 

 

Упражнение 4. Даны множества: А={1};  B={1; A }; C={{A}; 1; 2};  D= {A}  A; E= 

{D} C;   F={{B}}; G ={{B}}  {B}.  Какие из следующих утверждений верны?  1) А 

В,     2) АВ,         3) В С,   4) 1А,   5) 1А,    6) АС,   7) D=A,    8) D=,    9) E=,    

10) FG,    11) G= . 

 

Упражнение 5. Для каждого из следующих утверждений укажите (выберите) 

равносильное ему  

Например: хАB ( хА и хB). Другой пример:АВдля всякого х из А верно, что 

хВ.   

1) хА\B  ___ 2) х АB __  3) хА\B  __  4) х AB __  5) АВ.... 
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Задания для самостоятельной работы по теме «Свойства соответствий»  

1. Изобразите на координатной плоскости графики следующих соответствий f из X в Y . 

Сами множества Х и Y отметьте на соответствующих осях. 

1) X={1, 2, 3, 4} Y={1, 2, 3, 4, 5}, f = { (x,y)| y=x2} 

2) X={1, 2, 3, 4} Y={1, 2, 3, 4, 5, 9, 16, 25}, f = { (x,y)| y=x2} 

3) X={1, -1, 2, -2,  3, 4} Y={1, -1, 2, -2,  3, 4, 5, 9, 16, 25}, f = { (x,y)| y=x2} 

4) X={1, -1, 2, -2,  3, 4} Y={1, 4, 9, 16, 25}, f = { (x,y)| y=x2} 

5) X={1, 2, 3, 4} Y={1, 4, 9, 16, 25}, f = { (x,y)| y=x2} 

6) X=[0; π], Y=[0;1], f = { (x,y)| y=sinx} 

7) X=[0; π], Y=[-1;1], f = { (x,y)| y=sinx} 

8) X=[0; π/2], Y=[-1;1], f = { (x,y)| y=sinx} 

9) X=[- π/2; π/2], Y=[0;1], f = { (x,y)| y=sinx} 

10) X=[- π/2; π/2], Y=[-1;1], f = { (x,y)| y=sinx} 

11) X=[- π/2; π/2], Y=[-3;1], f = { (x,y)| y=sinx} 

12) X=[- π; π], Y=[-1;1], f = { (x,y)| y=sinx} 

2. Являются ли соответствия из задания 1  

a) функциями, б) инъекциями, в) сюръекциями, г) биекциями? 

3. Для соответствия f из X в Y, где  X={1, -1, 2, -2,  3, 4} Y={1, -1, 2, -2,  3, 4, 5, 9, 16, 25}, f = 

{(x,y)| y=x2}, найдите 

а) f(1);  б) f({1; -1});  в) f-1(1);  г) f-1(-1);   д) f-1({1; -1});  е) f-1(4);  ж)f(X); з)f-1(Y)   

4. Для соответствия f из X в Y, где  X=[0; π], Y=[-1;1], f = { (x,y)| y=sinx}, найдите 

а) f(0);  б) f({0; π });  в) f-1(1);  г) f-1(0);   д) f-1({1; 1/2});  е) f-1(1/4);  ж)f(X); з)f-1(Y)   

5. Для соответствия f из X в Y, где  X=R, Y=R, f = { (x,y)| y=sinx}, найдите 

а) f(0);  б) f({0, π });  в) f-1(1);  г) f-1(0);   д) f-1([0, ½]);  е) f-1(4);  ж)f(X); з)f-1(Y)   

6. Графики каких соответствий получатся, если отобразить симметрично относительно 

прямой y=x графики соответствий 1, 2 и 5 из задания1?  Будут ли эти соответствия a) 

функциями, б) инъекциями, в) сюръекциями, г) биекциями? 

 

Критерий оценки: отл(5 баллов) –не менее 90% правильных ответов, хор (4 балла)– не менее 

70% правильных ответов, уд(3 балла) – не менее 60% правильных ответов. 

 

Задание по теме  «Пределы».  

 

Типовой вариант: 

Найти предел последовательности    

1.    ln n/(n+1) 

2.  sin n/ln n 

Найти предел функции при x -> 0.     
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 3.  x ln x cos ln x       4.  ln x exp (-1/|x|) 

Критерий оценки: отл – решены 4 задачи, хор – решены 3—3,5 задач, уд – решены 2,5 задач, 

неуд – не более 2 задач. 

 

 

Задание по теме  «Дифференцирование функций, таблица производных».  

1.  Пусть  g=o(f) , h=O(f) при х→а, Докажите, что тогда 

а) gh=o( f 2)  при х→а, 

b) g+h =О(f) при х→а, 

с) h 2 =o( f 2) при х→а, 

 

2. Найдите по определению (как предел разностного отношения) производные следующих 

функций: 

а) sin,     б)  ln,     7) xn   степенная с натуральным показателем). 

3. Зная производные функций sin, cos, tg, ctg, exp, xn ,и применяя теорему о производной 

обратной функции,  найти производные следующих функций  

). 

4. Использованием правила  дифференцирования, теорему о дифференцировании сложной 

функции и таблицы производных, найдите производные функций: 

a) (32x+5)9 

b)sin( e x-1  + sin x2)  

c) log 7 (e x-1(3x+7)9 cosx) 

d) exp(ln(cos(5arcsinx+3)+2)+x)  

 

Критерий оценки: отл – сданы 6 задач, хор – сданы 6 задач с опозданием, уд – сданы 5 задач, 

неуд – не более 4 задач. 

 

Контрольная работа №1 «Предел последовательности» 

Типовой вариант: 

Найти пределы  

1. lim n→∞ sin sin (1/n)  

2. lim n→∞ [n(exp (sin 1/n)-1)] 

3. lim n→∞ [n2 (cos 1/n – 1)] 

Контрольная работа №2 «Предел функции» 

Типовой вариант: 

Найти пределы 

1. отношение многочленов или корней из многочленов 
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2. разность корней из многочленов одной степени при х--> ∞ 

3. lim x→0 (x ln (sin x))  

4. lim x→0 [(cos x -1) ln x]  

 

 

Критерий оценки: отл – решены 4 задачи, хор – решены 3—3,5 задач, уд – решены 2,5 задач, 

неуд – не более 2 задач. 

Если не указано другое, то «отл» соответствует 5 баллам, «хор» - 4 балла, «уд» - 3 балла. 

«неуд» -  работа не зачтена и баллы не начисляются. 

 

Задания для текущего контроля успеваемости во 2 семестре (темы: дифференциальное 

и интегральное исчисление функций одной переменной, предел и производная функции 

нескольких переменных). 

Контрольная работа №1 «Предел функции» 

Типовой вариант: 

Найти пределы 

1. отношение многочленов или корней из многочленов 

2. разность корней из многочленов одной степени при х--> ∞ 

3. lim x→0 (x ln (sin x))  

4. lim x→0 [(cos x -1) ln x]  

 

Контрольная работа №2 «Производная функции одной переменной» 

 

Типовой вариант 

Найти производную функции  

1. ln cos ln x        2. exp( x sin x)            3. exp (exp (exp sin x )       4. sin sin cos x   

5. Запишите уравнение касательной к графику функции f, проходящей через точку (x0, y0 ). 

 

а) f(x)= e 3x cos(𝜋x), x0=1/3, y0=f(x0). 

, x0=3, y0=4. 
 



6 

 

Критерий оценки: отл – решены 5 задач, хор – решены 3,5-4 задачи, уд – решены 2,5 задач, 

неуд – не более 2 задач. 

Контрольная работа №3«Исследование функций» 

Исследуйте следующие функции и постройте их графики.  

1)  y = xlnx 

 

3) y = arctg  +3x 
(Исследовать функцию означает: а) найти область определения, б) отметить 

четность или нечетность, точки пересечения с осями, в) выяснить поведение функции в 

окрестности граничных точек области определения и в бесконечности, г) найти 

асимптоты или убедиться в их отсутствии, д) Найти участки возрастания и убывания 

функции, е) найти экстремумы,  ж) найти интервалы, на которых функция выпукла 

вверх или вниз, з) найти точки перегиба.) 

 

 

Критерий оценки контрольной работы (в баллах по 10-балльной шкале): отл (9-10) – все 

задания, хор(7-8) – недочеты в одном из трех заданий, уд (5-6) – два задания (возможно с 

незначительными недочетами), или все три с недочетами в двух, неуд – менее двух заданий. 

В случае получения оценки «неуд» контрольная не сдана, студент должен сделать работу над 

ошибками получить дополнительное задание, которое выполняется в рамках КСР или на 

консультации в конце семестра. 

Критерий оценивания может быть изменен соответственно количеству задач в контрольной и 

их трудоемкости.  

Задания для текущего контроля успеваемости в 3 семестре (темы: дифференциальное и 

интегральное исчисление функций нескольких переменных, ряды,  несобственные 

интегралы). 

Контрольная работа №1 «Производная функций нескольких переменных» 

Типовой вариант 

Найти градиент функций   

1. f(x,y)=1/(x^2+y^2) 2. f(x,y)=|y| 3. f(x,y)=ln (y+sin |x|).  

Найти якобиан отображения  

4. f(x,y)=(y, x^2)    5. f(x,y)=(y sin x, y^2 cos x).  

 

Контрольная работа №2 «Интегральное исчисление функций нескольких переменных, 

ряды,  несобственные интегралы» 

Типовой вариант 
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1. Вычислить интеграл функции x^2 по кругу с центром в нуле радиуса 1.  

2. Вычислить интеграл функции 1/(x^2+y^2+z^2) по единичному шару в трехмерном 

пространстве.  

3. Вычислить интеграл функции |x| по квадрату |x|+|y|<1.  

Контрольная работа №3 «Несобственные интегралы и ряды» 

Типовой вариант 

1. Выяснить, при каких значениях параметра s конечен интеграл функции  

|ln x|^s по интервалам (0,1/2) и (0,1).  

2. Исследовать сходимость ряда с общим членом sin(1/n).  

3. Исследовать сходимость ряда с общим членом n^2 e^{-n}. 

 

 

 

Критерий оценки тестовых заданий: отл(5 баллов) –не менее 90% правильных ответов, хор (4 

балла)– не менее 70% правильных ответов, уд(3 балла) – не менее 60% правильных ответов. 

Критерий оценки контрольных работ по 5-балльной шкале: отл  – решены 5 задач, хор – 

решены 3,5-4 задачи, уд – решены 2,5 задач, неуд – не более 2 задач. 

Если не указано другое, то «отл» соответствует 5 баллам, «хор» - 4 балла, «уд» - 3 балла. 

«неуд» -  работа не зачтена и баллы не начисляются 

Критерий оценки контрольной работы (в баллах по 10-балльной шкале): отл (9-10) – все 

задания, хор(7-8) – недочеты в одном из трех заданий, уд (5-6) – два задания (возможно с 

незначительными недочетами), или все три с недочетами в двух, неуд – менее двух заданий. 

В случае получения оценки «неуд» контрольная не сдана, студент должен сделать работу над 

ошибками получить дополнительное задание, которое выполняется в рамках КСР или на 

консультации в конце семестра. 

Тест: 

Выбрать верные утверждения: 

1. А) Если ряд с общим членом x_n сходится, то сходится и ряд x_{2n}. Б) Если ряды из 

x_{2n+1} и x_{2n} сходятся, то сходится ряд из x_n. В) Если ряд из x_n сходится, то 

сходится ряд из x_n^2.  

2. А) Функция 1/x интегрируема в несобственном смысле на (0,1). Б) Функция 1/x^2 

интегрируема в несобственном смысле на (0,1). В) Функция 1/x^2 интегрируема в 

несобственном смысле на (1,∞).  
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3. А) Дифференцируемая функция двух переменных непрерывна. Б) Непрерывная 

функция двух переменных дифференцируема. В) Интегрируемая функция двух 

переменных непрерывна.  

4. А) Функция на плоскости, интегрируемая в несобственном смысле, непрерывна. Б) 

Непрерывная функция на квадрате интегрируема. В) Ограниченная функция на 

плоскости интегрируема в несобственном смысле. 

5. А) Если x_n<y_n и ряд из y_n сходится, то сходится и ряд из x_n. Б) Если x_n^2<y_n^2 

и ряд из y_n^2 сходится, то сходится и ряд из x_n^2. В) Ряд из 1/n сходится.  

ОТВЕТЫ: Б, В, А, Б, Б 

Задания для текущего контроля успеваемости в 4 семестре (действительный анализ, 

темы: мера и интеграл Лебега). 

Контрольная работа №1 «Мера Лебега» 

Типовой вариант 

1. Доказать, что наименьшая сигма-алгебра, содержащая все треугольники плоскости, 

совпадает с борелевской сигма-алгеброй.  

2. Доказать, что лебеговская мера треугольника совпадает с его обычной площадью, 

вычисляемой по формуле из школьного курса.  

3. Привести пример борелевской вероятностной меры на отрезке, отличной от меры 

Лебега.  

Контрольная работа №2 «Интеграл Лебега» 

Типовой вариант 

1. Доказать, что функция на плоскости, равная нулю вне двух координатных осей, 

измерима по Лебегу.  

2. Привести пример интегрируемой по Лебегу функции на отрезке, квадрат которой не 

является интегрируемой функцией.  

3. Доказать, что если измеримые по Лебегу функции f_n на отрезке сходятся к нулю в 

каждой точке отрезка, то интегралы функций sin f_n стремятся к нулю.  

Тест: Выбрать верные утверждения: 

1. А) Отрезок измерим по Лебегу. Б) Всякое континуальное множество неизмеримо по 

Лебегу. В) Всякое подмножество измеримого по Лебегу множества измеримо.  

2. А) Всякая интегрируемая по Лебегу функция интегрируема по Риману.  

Б) Всякая интегрируемая по Риману функция интегрируема по Лебегу. В) Всякая 

ограниченная интегрируемая по Лебегу функция интегрируема по Риману.  

3. А) Всякая непрерывная на отрезке функция интегрируема по Лебегу. Б) Всякая    

            интегрируемая по Лебегу функция ограничена. В) Всякая интегрируема по Лебегу 

функция имеет точку непрерывности.  
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4. А) Предел последовательности измеримых функций измерим.  Б) Предел 

последовательности интегрируемых по Лебегу функций интегрируем. В) Предел 

равномерно сходящейся последовательности интегрируемых по Лебегу функций на 

прямой интегрируем.  

5. А) Функция ln x измерима по Лебегу на (0,1). Б) Функция 1/x интегрируема по Лебегу 

на (0,1). В) Функция 1/ln x интегрируема по Лебегу на (0,1). 

 

ОТВЕТЫ: А, Б, А, А, А 

 

 

Коллоквиумы 

Коллоквиумы (устные опросы по теоретическому материалу) проводятся в каждом семестре 

примерно за  месяц до его окончания. На коллоквиум выносится теоретическая часть уже 

пройденного в семестре материала. Вопросы к коллоквиуму обычно совпадают по 

формулировкам с вопросами к экзамену. Список вопросов выдается не менее, чем за неделю 

до коллоквиума. Кроме списка вопросов, выдается список литературы с указаниями. 

 

Пример списка вопросов к коллоквиуму 1 семестра 

1. Предел последовательности. Простейшие свойства сходящихся последовательностей: 

ограниченность, единственность предела, наличие предела у подпоследовательности. 

Переход к пределу в неравенствах: а) если все члены сходящейся последовательности, 

начиная с некоторого, меньше или равны некоторому М, то ее предел не превосходит М, б) 

если предел последовательности строго меньше  некоторого М, то все ее члены,  начиная с 

некоторого, строго меньше этого М. 

 

2. Ограниченные и неограниченные последовательности. Бесконечно малые и бесконечно 

большие последовательности, связь между ними. Теорема Больцано о существовании 

сходящейся подпоследовательности в ограниченной последовательности.  Сходимость 

произведения бесконечно малой и ограниченной последовательностей. 

 

3. Арифметические свойства сходящихся последовательностей.   

 

4. Признаки сходимости: Теорема о существовании предела монотонной ограниченной 

последовательности, Лемма о двух полицейских. 

 

5. Число Е. (доказательство существования предела) 

 

6. Фундаментальные последовательности. Критерий Коши для последовательностей. 

 

7. Открытые и замкнутые множества в Rn.  Предельные и изолированные точки множества. 

Замкнутое множество содержит все свои предельные точки. 

 

8. Определения предела функции по Коши и по Гейне, их эквивалентность. 

 

9. Свойства функций имеющих конечный предел в точке: ограниченность в окрестности, 

единственность предела, арифметические свойства.  Бесконечные пределы и предел функции 
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при х стремящемся к бесконечности. 

Коллоквиум сдан, если студент знает все определения и формулировки теорем (базовая часть 

коллоквиума), понимает и может изложить самостоятельно отдельные доказательства (из 

материала ранее изложенного на лекции). Если сдача коллоквиума является необходимым 

условием допуска к экзамену, преподаватель предупреждает об этом студентов не менее чем 

за 2 недели до коллоквиума. 

 

2. Оценочные средства для  промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

2.1.   Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

удовлетворител

ьно 
хорошо 

Отлично 

 

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментал

ьные знания, 

полученные 

в области 

математическ

их и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать 

их в 

профессиона

льной 

деятельности 

 

Знает основные понятия 

линейной алгебры и их 

основные свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести 

простейшие 

расчеты на их 

основе. 

Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести на 

их основе 

расчеты для 

решения задач 

средней 

сложности. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра. 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 

Экз. 

ПК-1. 

Способен 

демонстриро

вать базовые 

знания 

математическ

их и 

естественных 

наук, 

программиро

вания и 

информацио

нных 

технологий. 

Знает основные понятия 

линейной алгебры и их 

основные свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести 

простейшие 

расчеты на их 

основе. 

Выполнено не  

менее 30% 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести на 

их основе 

расчеты для 

решения задач 

средней 

сложности. 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра, либо 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 

Экз. 
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текущих заданий 

семестра. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

заменяющих 

их более 

сложных 

заданий. 

 

 

2.2.  Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце каждого семестра) - экзамен 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного на 

экзамене. Экзамен проходит в форме  устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Множества и операции с ними (объединение, пересечение, разность, декартово 

произведение). Соответствия. Обратное соответствие.  Функции, инъекции, сюръекции, 

биекции. Равномощные множества. Примеры равномощных множеств (равномощность 

отрезков различной длины, полуинтервала и полупрямой). Счетные множества. Метод 

гостиницы. Счетность объединения  конечного или счетного семейства счетных множеств. 

Счетность множества рациональных чисел. Различные примеры биекций между конечными 

множествами, позволяющие установить их равночисленность без подсчета элементов. 

2. Несчетность множества Ξ бесконечных последовательностей  составленных из символов 0 

и 1. Мощность континуум. Континуальность множества всех подмножеств множества 

натуральных чисел. Континуальность декартова произведения двух континуальных 

множеств. 

3. Аксиоматика действительных чисел. Аксиома Полноты. Теорема о существовании точной 

верхней грани ограниченного множества.  Принцип Архимеда. Теорема о вложенных 

отрезках. Несчетность отрезка (как следствие теоремы о влож. отр.) Биекция между 

множеством Ξ (см.выше) и множеством точек отрезка [0;1]. 

4.  Натуральные числа. Индукция. Бином Ньютона. Неравенство Бернулли. Другие примеры 

доказательства методом индукции (число сочетаний, число элементов в множестве всех 

подмножеств конечного множества). 

5. Определение предела последовательности в случае конечного предела.  Единственность  

предела. Ограниченность сходящейся последовательности. Переход к пределу в 

неравенствах.  Предел подпоследовательности сходящейся последовательности.  

6. Определение предельной точки последовательности (частичного предела). Связь между 

сходимостью и количеством предельных точек. Теорема Больцано о существовании 

сходящейся подпоследовательности  ограниченной последовательности. Предельные и 

изолированные точки множества. Связь с предельными точками последовательности. 

7. Теорема о существовании предела монотонной ограниченной последовательности. Число 

℮ (определение и доказательство существования). 

8. Лемма о двух полицейских для конечного предела. Бесконечно-малые 

последовательности. Сумма и произведение бесконечно-малых. Произведение бесконечно-

малой и ограниченной последовательностей.  Последовательность an  имеет предел равный А 

тогда и только тогда, когда an   = bn  +А, где bn  - бесконечно малая. Определение предела 

последовательности в случае бесконечного предела. Окрестность бесконечности. 

Бесконечно-большие последовательности. Связь между бесконечно-малыми и бесконечно-

большими последовательностями. Основные свойства бесконечно-больших 

последовательностей (аналог леммы о двух полицейских, сумма и произведение бесконечно-
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больших, произведение бесконечно-большой и отделенной от нуля, сумма бесконечно-

большой и ограниченной). 

9. Доказательство правил вычисления пределов для  суммы, произведения и частного  

сходящихся последовательностей. 

 ;      an  =qn (при |q|<1);. 

11. Фундаментальные последовательности (последовательности Коши). Критерий Коши для 

последовательностей. 

 

 

2 семестр 

1. Предел функции в точке и его основные свойства (арифметические, лемма о двух 

полицейских, ограниченность в окрестности точки, единственность предела).   

2. Замечательные пределы. 

3. Непрерывность функций. Свойства непрерывных функций (сумма, произведение и 

частное непрерывных функций). 

4. Односторонние пределы.  Точки разрыва и их классификация. Наличие одностороннего 

предела в каждой точке отрезка у монотонной на данном отрезке функции. Множество точек 

разрыва монотонной функции не более чем счетно. 

5. Существование минимума и максимума. Теорема о промежуточных значениях. 

Непрерывность функции обратной к монотонной непрерывной на отрезке функции. 

6. Непрерывность элементарных функций (степенных, тригонометрических и обратных к 

ним). 

7. Определение производной. Касательная к графику функции в точке. Геометрическая и 

физическая интерпретации производной. 

8. Правила дифференцирования. Производная обратной функции. 

9. Производные элементарных функций. 

10. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теоремы Лагранжа и Коши.  

11. Правило Лопиталя. 

12. Вторая производная. Производные высших порядков. Формула Тейлора. 

13. Монотонные функции, связь монотонности с производной. Выпуклые и вогнутые 

функции. Критерий выпуклости дифференцируемой функции. Критерий выпуклости дважды 

дифференцируемой функции. Примеры. 

14. Точки локального экстремума. Локальное исследование функции с помощью первой и 

второй производных. Достаточное условие локального 

максимума и локального минимума в точке в терминах первой и второй производной. 

15. Открытые и замкнутые множества на прямой. Структура открытых множеств на прямой. 

Компактные множества на прямой. Равносильность двух определений. 

16. Первообразная. Неопределенный интеграл. Правила интегрирования. Табличные 

интегралы.  

17. Общее определение интеграла Римана. Интеграл Римана для непрерывных функций. 

18. Теорема о среднем для интеграла непрерывной функции и ее применения. 

Дифференцирование интеграла по верхнему пределу, связь с неопределенным интегралом и 

формула Ньютона-Лейбница. 
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19. Применения формулы Ньютона-Лейбница: замена переменной. (факультативно:Вторая 

теорема о среднем. Формула Тейлора с интегральным представлением остаточного члена). 

20. Суммы Дарбу. Свойства интеграла Римана. Функции Дирихле и Римана. (факультативно: 

Критерий Лебега интегрируемости по Риману.) 

 

 

 

3 семестр 

1. Несобственный интеграл Римана на ограниченном и на неограниченном промежутке. 

Достаточное условие Абеля-Дирихле сходимости несобственного интеграла. 

2. Норма и расстояние в n-мерном пространстве.  Открытые, замкнутые и компактные 

множества. 

3. Функции нескольких переменных. Непрерывность. 

4. Дифференцируемость функций нескольких переменных. Производная и градиент. 

5. Производная композиции дифференцируемых отображений. 

6. Теорема о среднем. Частные производные. Связь с полной производной. 

7. Производные высших порядков функций многих переменных. Полиномиальные функции 

и их производные. Симметричность второй производной. 

8. Формула Тейлора для функций многих переменных. 

9. Локальные экстремумы функций многих переменных. Достаточные условия локального 

максимума и минимума в терминах первой и второй производной. 

10. Теоремы об обратной и неявной функции. 

12. Интеграл Римана функций многих переменных: определение и основные свойства. 

Формула замены переменных в многомерном интеграле. 

13. Теорема Фубини.  

14. Сходимость ряда. Абсолютная сходимость. Достаточные условия Коши и Даламбера 

сходимости неотрицательных рядов. 

15. Достаточные условия Лейбница и Абеля-Дирихле сходимости знакопеременных рядов. 

Примеры  

16. Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. Непрерывность 

и дифференцируемость предела. Теоремы Вейерштрасса о равномерном приближении 

многочленами и тригонометрическими многочленами. 

17. Интегралы, зависящие от параметра. Дифференцирование и интегрирование интеграла по 

параметру. Гамма- и бета-функции. 

18. Степенные ряды. Радиус сходимости. Бесконечная дифференцируемость суммы в 

интервале сходимости. 

19. Представление функций рядами Тейлора в интервале. 

 

4 семестр 

 

1. Ряд Фурье. Свойства частичных сумм ряда Фурье непрерывной функции и их сходимость 

в интегральной норме.  

2. Равенство Парсеваля. Сведения о сходимости ряда Фурье в точке и достаточное условие 

равномерной сходимости. 
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3. Криволинейные и поверхностные интегралы. Формулы Грина, Стокса и Гаусса-

Остроградского. 

4. Алгебры и сигма-алгебры множеств; существование сигма-алгебры, порожденной классом 

множеств. Структура открытых множеств на прямой. Борелевская сигма-алгебра. 

5. Аддитивные и счетно-аддитивные меры.  

6. Внешняя мера. Определение измеримого множества. 

7. Теорема Лебега о счетной аддитивности внешней меры на сигма-алгебре измеримых 

множеств. Единственность продолжения. 

8. Построение меры Лебега на прямой и в многомерном пространстве. Основные свойства 

меры Лебега. 

9. Функции, измеримые относительно сигма-алгебры. Свойства измеримых функций. 

10. Сходимость почти всюду. Теорема Егорова. 

11. Теорема Лузина. 

12. Интеграл Лебега: определение и основные свойства (линейность, монотонность). 

13. Неравенство Чебышева. Абсолютная непрерывность интеграла Лебега. 

14. Предельный переход в интеграле Лебега: теорема Лебега-Б. Леви о монотонной 

сходимости, теорема Фату, теорема Лебега о мажорируемой сходимости. 

15. Пространство интегрируемых функций.  

16. Непрерывность и дифференцируемость интеграла Лебега по параметру. 

17. Критерий интегрируемости по Лебегу. 

18. Связь интеграла Лебега с интегралом Римана (собственным и несобственным). 

19. Произведение пространств с мерами. Теорема Фубини. 

20. Абсолютно непрерывные функции.Связь абсолютно непрерывных функций с 

неопределенными интегралами интегрируемых функций.  

21. Формула Ньютона-Лейбница и формула интегрирования по частям для абсолютно 

непрерывных функций. 

 

Типовой билет содержит обычно 2 или 3 вопроса из разных разделов курса (данного 

семестра).  

В целях предоставления студенту возможности повысить оценку на экзамене ему могут быть 

даны задачи, как теоретические, так  и стандартные вычислительные. 

Примеры задач: 

1. Несколько прямых делят плоскость на части. Докажите, что можно раскрасить эти 

части в два цвета так, чтобы всякие соседние части (имеющие общий отрезок 

границы) были разного цвета.   

2. Вычислить производную функции ln  cos ln  x.  

3. Найти предел последовательности   (sin ln n  )(cos 1/n -1).  

4.   Докажите тождества (одно из перечисленных).  

1) (AB)C=  (AC)(BC) 2) A\(BC)=(A\B)  (A\C)  3) A\(BC)=(A\B)  (A\C)  

4)   (AB)\C=  (A\C)(B\C)   5) (AB)\C=  (A\C) (B\C)  6) A\B\C = A\(BC) 
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2.3. Шкала перевода оценок и материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций 

Ответ на Экзамене (в каждом семестре) оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса –  до5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает формулировки теорем – до 10 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 25 баллов 

5) Студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 15 баллов, которые 

могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в сумме до 30 баллов). 

Всего за ответ на экзамене (в каждом семестре) может быть начислено до 50 баллов. 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны 

отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные 

ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания на 

них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в каждом семестре) выставляется 

по следующим критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен 
Удовлетворит

ельно 
от  61 до 75 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

30% всех текущих домашних заданий, 

знает все основные определения курса 

и формулировки основных теорем, 

некоторые доказательства 

набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен Хорошо от 76до 90 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

50% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 

формулировки всех теорем, некоторые 

доказательства 

набрал(*) не менее 73 баллов 
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Экзамен Отлично от 91до 100 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

80% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 

формулировки всех теорем, основные 

доказательства 

набрал(*) не менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на экзамене. 

 

 

Авторы – Шапошников С.В., Богачев В.И. 

 

 

Одобрено на заседании кафедры математики от «27 мая 2022 года, протокол №05-22 


