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1. Методические рекомендации. 

В процессе изучения дисциплины «Математический анализ» используются сле-
дующие методы обучения и формы организации занятий: 

–  лекции; 
–  практические занятия, на которых рассматриваются методы решения ос-

новных типовых задач, поставленных  в лекциях и сформулированные в домашних зада-
ниях; 

–  письменные домашние задания; 
–  консультации преподавателей; 
–  выполнение тестовых заданий; 
– самостоятельная работа студентов, которая включает освоение теоретиче-

ского материала, подготовку к семинарским занятиям, выполнение   письменных работ. 
Практика показывает, что в математике самостоятельное освоение совершенно 

нового материала («с нуля») без помощи опытного преподавателя весьма неэффективно, 
сопровождается непродуктивной тратой временного ресурса студента и, как следствие, 
ведет к заниженной самооценке, к утрате интереса к процессу обучения и в конечном 
итоге к разочарованию в выборе профессии, что недопустимо. Поэтому традиционно в 
российских вузах новый теоретический материал по математическим дисциплинам на 
лекциях студентам объясняет методом «от простого к сложному» опытный лектор (1-й 
этап). На практических занятиях (2-й этап) преподаватель проверяет знание теории и 
обязательно показывает на демонстрационных примерах приемы и способы решения 
практических задач, потому что эти практические приемы в свое время были открыты 
выдающимися учеными в результате длительной и упорной исследовательской 
деятельности, и далеко не всякий студент сможет самостоятельно повторить изобретение 
этих методов в узких временных рамках учебного процесса. Наконец, на 3-ем этапе 
обучения студент должен самостоятельно прорешать некоторое количество «учебно-
тренировочных» задач по изучаемой теме, чтобы действительно овладеть изучаемым 
математическим аппаратом. При этом желательно, чтобы значительную часть этой 
самостоятельной работы студент проделал вне аудитории, в домашних условиях, что 
позволяет расширить временные рамки учебного процесса. Таким образом, 
самостоятельная работа студента на 3-м этапе обязательна и является неотъемлемой 
частью процесса изучения всех без исключения тем данной математической дисциплины. 



 

1.1. Методические рекомендации по организации работы студентов во вре-
мя проведения лекционных занятий. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические задачи, дает 
рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. 
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, 
когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Желательно 
запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 
непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

 
1.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практиче-

ским занятиям) 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по 
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в 
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 
практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 
полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за 
лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 
Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 
к конкретной проблеме. 

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для углубленного изучения материала,  а также для контроля 
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 



 

Семинар предполагает решение и обсуждение математических задач по 
пройденным темам. На семинаре рассматриваются различные методы решения задач, 
ведется обсуждение результатов. В ходе семинарских занятий может осуществлять 
текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 
консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов преподаватель 
оценивает с использованием технологической карты дисциплины, размещенной на сайте 
филиала МАГУ. 

 
1.3. Методические рекомендации по работе с литературой. 
Самостоятельное изучение математического материла по учебнику дело сложное.. 

К особенностям учебных пособий по математическому анализу можно отнести: своеоб-
разный язык математики, , широкое применение символики, преобладание дедуктивного 
метода изложения информации, тесная связь текста с иллюстрациями и чертежами.  

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам необходимо обра-
тить внимание на базовые математические понятия и определения, основные теоремы, ма-
тематические  основы и узловые положения, представленные в изучаемом тексте. В каче-
стве информационно-справочного материала полезно использовать энциклопедические и 
научно-технические словари. Следует обратить внимание на схематическое представле-
ние излагаемого материала в виде рисунков, схем, графиков и диаграмм. Они способст-
вуют более быстрому восприятию и запоминанию учебного материала. Для контроля ус-
воения содержания темы рекомендуется ответить на контрольные вопросы, которые 
обычно даются в конце соответствующих глав и параграфов учебников и учебных посо-
бий. Обязательным элементом самостоятельной работы студентов с литературой является 
ведение необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов.  

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой необходимо 
выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале относится непосредственно к 
изучаемой теме и основным вопросам). Дополнительную литературу целесообразно про-
рабатывать после основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 
изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, рассматривая 
разные стороны изучаемого вопроса. 

При работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам.  
 

1.4. Методические рекомендации по  работе с ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ 
(для подготовки сообщений, докладов) 

Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в самостоя-
тельной работе, следует отметить электронные библиотеки, образовательные порталы, те-
матические сайты, библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Для 
эффективного поиска в WWW студент должен уметь и знать: 

– чётко определять свои информационные потребности, необходимую ретро-
спективу информации, круг поисковых серверов, более качественно индексирующих 
нужную информацию, правильно формулировать критерии поиска; 



 

– определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию на три 
основные группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тек-
сты книг, материалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты); 

– давать оценку качества представленной информации, отделить действитель-
но важные сведения от информационного шума; 

– давать оценки достоверности информации на основе различных признаков, 
повнешнему виду сайта, характеру подачи информации, её организации; 

– студентам необходимо уметь её анализировать, определять её внутреннюю 
непротиворечивость. 
Запрещена передача другим пользователям информации, представляющей коммер-

ческую или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и 
достоинство граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, ин-
форматизации и защите информации», Законом «О государственной тайне», Законом «Об 
авторском праве и смежных правах», статьями Конституции об охране личной тайны, 
статьями Гражданского кодекса и статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере 
компьютерной информации. 

При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригиналь-
ный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, 
студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные автор-
ские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах 
или в библиотеках, у них указывается автор, его данные. Выполнены такие работы после-
довательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, те-
зисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций. На основе таких работ на неко-
торых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко 
указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной тематике. 
К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где размещаются учебные 
студенческие работы. Качество этих работ очень низкое, поэтому сначала подумайте, оце-
ните ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с интернет - источниками можно 
работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это ещё и огромная библиоте-
ка, где вы можете найти практически любой художественный текст. В интернете огромное 
количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 

 
1.5. Методические рекомендации по подготовке к экзамену  
Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению зна-

ний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к экзамену, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете обучающийся  де-
монстрирует то, что он приобрел в процессе изучения дисциплины. 

В условиях применяемой в МАГУ балльно-рейтинговой системы подготовка к эк-
замену  включает в себя  самостоятельную и аудиторную работу обучающегося в течение 
всего периода изучения дисциплины  и непосредственную подготовку в дни, предшест-
вующие экзамену по разделам и темам дисциплины.  

При подготовке к экзамену  обучающимся целесообразно использовать не только 
материалы лекций, а и  рекомендованные преподавателем основную и дополнительную 
литературу.  

При подготовке целесообразно: 
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте филиала МАГУ. 



 

1.6. Методические рекомендации для занятий в интерактивной форме 
В учебном процессе, помимо чтения лекций и аудиторных занятий, используются 

интерактивные формы. В сочетании с внеаудиторной работой это способствует 
формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.  

Интерактивное обучение представляет собой способ познания, осуществляемый в 
формах совместной деятельности обучающихся, т.е. все участники образовательного про-
цесса взаимодействуют друг с другом, совместно решают поставленные проблемы, модели-
руют ситуации, обмениваются информацией, оценивают действие коллег и свое собствен-
ное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разреше-
нию проблем.  

В курсе изучаемой дисциплины «Математический анализ» в интерактивной форме 
часы используются в виде: групповой дискуссии. 

Тематика занятий с использованием интерактивных форм 

№ 
п/п 

Тема Интерактивная форма 

Часы, отводимые на 
интерактивные формы 

Лекции 
Практические 

занятия 

1. 
Тема 1. Множества, числовые последова-
тельности 

Интерактивная лек-
ция 

0,25 - 

2. 
Тема 2. Функции, предельные значения 
функций 

Интерактивная лек-
ция 0,5 - 

3. 
Тема 3. Основы дифференциального ис-
числения 

Интерактивная лек-
ция 0,5 - 

4. 
Тема 4. Основные теоремы о непрерывных 
и дифференцируемых функциях 

Интерактивная лек-
ция 0,25 - 

5. Тема 5. Исследование функции 
Интерактивная лек-

ция 0,5 - 

6. Тема 9. Неопределенный интеграл. 
Интерактивная лек-

ция 0,5 - 

7. Тема 10. Определенный интеграл. 
Интерактивная лек-

ция, 0,5 - 

8. Тема 11. Несобственные интегралы. 
Интерактивная лек-

ция 0,5 - 

9. Тема 12. Кратные интегралы 
Интерактивная лек-

ция 0,5 - 

ИТОГО  4 часа 

 
2. Планы практических занятий 

Перечень тем, необходимых к рассмотрению на практических занятиях 
Тема 1. Множества, числовые последовательности. 

План 
1. Множество комплексных чисел 
2. Вычисление пределов последовательностей 
 
Задания для контроля 



 

 
Вычислить: 
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Тема 2. Функции, предельное значение функции. 

План 
1. Вычисление пределов функции 
2. Раскрытие неопределенностей 
3. Замечательные пределы и их следствия 
 
Задания для контроля 
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Тема 3. Основы дифференциального исчисления. 



 

План 
1. Вычисление производных. Правила дифференцирования.  
2. Производная сложной функции 
3. Производная неявно заданной функции  
4. Логарифмическое дифференцирование  
5. Дифференциал функции. 

 
Задания для контроля 
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Тема 4. Основные теоремы о непрерывных и дифференцируемых функциях. 

План 
1. Раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя. 
2. Формулы Тейлора и Маклорена.  
 
Задания для контроля 
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Тема 5. Исследование функции 

План 
1. Отыскание участков монотонности функций. 
2. Понятие экстремумов, необходимое и достаточное условия экстремумов.  
3. Выпуклость, направление выпуклости и точки перегиба графика функции.  
4. Асимптоты графика функции. 
5. Исследование функции, построение графиков. 
 
Задания для контроля 
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2 семестр 

Тема 9. Неопределенный интеграл. 
План 

1. Непосредственное интергрирование. 
2. Вычисление неопределенных интегралов подстановкой и по частям. 

3. Интегрирование рациональных дробей вида dx
ax

A
 

 и dx
ax

A
r  )(

. 

4. Интегрирование рациональных дробей вида  dx
qpxx

DBx
 


2

, 042  qp . 

5. Интегрирование некоторых иррациональных выражений. Подстановки Эйлера 
6. Интегрирование тригонометрических функций. 
 
Задания для контроля 
Взять интегралы 
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Тема 10. Определенный интеграл. 

План 
1. Применение формулы Ньютона – Лейбница. . 
2. Вычисление площади плоской фигуры.  
3. Вычисление объема тел.  
 
Задания для контроля 
1. Вычислить 
 

 
 
2. 
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Тема 11. Несобственные интегралы. 

План 
1. Несобственные интегралы 1 рода. 
2. Несобственные интегралы 2 рода. 
 
Задания для контроля 
1.Рассмотреть сходимость интергалов 
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Тема 12. Кратные интегралы 

План 
1. Кратные интегралы: двойные  и тройные интегралы, свойства кратных интегралов. 
2. Сведение двойного интеграла к повторному однократному.  
3. Замена переменных в кратных интегралах. Якобиан.  
 
Задания для контроля 
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