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Требование к курсу: 

− Наличие компьютера типа десктоп или лаптоп, одновременное 

использование других гаджетов приветствуется, но не обязательно. 

− Наличие интернет-канала со скоростью не менее 0,5 Мбит/сек. 

− Персональный аккаунт с фото лица на аватарке и корпоративной почтой на 

платформе Microsoft 365. 

− Посещение занятий обязательно согласно расписанию. 

 

2. Описание курса: 

2.1 Курс предназначен для студентов всех специальностей.  

В рамках курса студент освоит практическое использование теоретических разделов 

дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной и 

дополнительных глав линейной алгебры. 

Будут представлены основные знания и навыки в области математического анализа 

функций одной переменной: предел функции, дифференцирование функций одной 

переменной и свойства дифференцируемых функций, применение дифференциального 

исчисления к исследованию качественных свойств функций, формула Тэлора и её 

применение к приближённым вычислениям, элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии. 

2.2 Заключительным этапом курса является экзамен. 

После завершения курса студент должен продемонстрировать способность 

анализировать поставленные задачи и находить их решение. 

2.3.Студент должен уметь: 

 — вычислять производные, находить экстремумы функций одной переменной, 

находить участки монотонности и участки выпуклости и вогнутости, находить точки 

перегиба, строить асимптоты;  

—  применять формулу Тэйлора к приближённым вычислениям;  

—  оперировать с матрицами: производить арифметические операции над ними, 

искать обратные матрицы;  

—  выписывать различные виды уравнений прямых, находить угол между прямыми 

на плоскости.  

2.4.По окончании курса студент должен знать: 

— определения основных понятий: предела, производной, дифференциалов 

различных порядков и уметь применять их к исследованию функций; 

https://satbayevuniversity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/o_penkin_satbayev_university/EiFpcgc9sK5IkJWm1AnA8foBMycr2FAqKqatYG0X9PneZw?e=oQOyvB
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— методы нахождения экстремумов функций и методы исследования их 

качественных свойств;   

—  формулу Тэйлора и основные формы остаточных членов;  

—  законы оперирования с матрицами и их применение для решения систем 

линейных уравнений;  

—  элементы аналитической геометрии: различные уравнения прямых, уравнения 

кривых второго порядка. 

 

3. Календарно-тематический план: 

 

Н

е

д

е

л

я 

Тема лекции 
Тема 

практической 

работы 

Ссылка  

на 

литературу 
Задание 

Сро

к 

сда

чи 

1 

Действительные числа. 

Полнота множества. Принцип 

вложенных отрезков. 

Наибольший и наименьший 

элементы числового 

множества. Верхняя, нижняя 

грань множества. Супремум, 

инфимум. 

Верхняя, нижняя 

грань множества.    

Супремум, 

инфимум. 

[1], запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 

 

2 

Предел числовой 

последовательности. Предел 

функции в точке. 

Односторонние пределы. 

Предел числовой 

последовательности 

и предел функции. 

[1], запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 

 

3 

Сравнение бесконечно малых. 

Предел суммы, произведения 

и частного функций. Предел 

сложной функции. Первый 

замечательный предел. 

Второй замечательный 

предел. 

Вычисление 

пределов функции.  

[1], запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 

 

4 

Непрерывность функции в 

точке и на отрезке. 

Классификация точек 

разрыва. Свойства 

непрерывной функции. 
Асимптоты функции. 

Нахождение точек 

разрыва функции и 

их классификация. 

[1], запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 
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5 

Производная функции. 

Дифференциал и 

производная, их 

геометрический смысл. 

Непрерывность и 

дифференцируемость.  

Основные правила 

дифференцировани

я функции.     

Дифференциал 

функции. 

[1], запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 

 

6 

Основные операции над 

дифференцируемыми 

функциями. Производная 

сложной функции. 

Дифференцирование 

элементарных функций. 

Параметрически заданные 

функции, их 

дифференцирование.  

Основные правила 

дифференцировани

я функции.     

Дифференциал 

функции. 

[1], запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 

 

7 

Логарифмическое 

дифференцирование. 

Производные и 

дифференциалы высших 

порядков. Формула Тейлора.  

Производные 

высших порядков. 

[1], запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 

 

8 

Теоремы о среднем для 

дифференцируемых функций 

(Ферма, Ролля, Лагранжа, 

Коши). Правило Лопиталя. 

Правило Лопиталя. [1], запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 

 

 1-я финальная (Midterm) аттестация 

9 

Исследование функций на 

монотонность с помощью 

первой производной. Точки 

экстремума.  

Нахождение 

экстремума 

функций.  

[1], запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 

 

10 

Выпуклые функции. 

Неравенство Йенсена. 

Исследование функций на 

выпуклость с помощью 

второй производной. Точки 

перегиба. Исследование 

функции и построение 

графиков. 

Выпуклость и 

вогнутость 

функции. 

Исследование 

функций и 

построение 

графиков. 

[1], запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 

 

11 

Решение системы линейных 

алгебраических уравнений 

(СЛАУ) методом Гаусса. 

Векторно-матричная форма 

записи СЛАУ. 

Решение системы 

линейных 

алгебраических 

уравнений 

методом Гаусса. 

запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 
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12 

Матрицы и операции над 

матрицами, свойства матриц.  

Ранг матрицы. Теорема 

Кронекера-Капелли. 

Матрицы и 

операции над 

матрицами, 

свойства матриц. 

Ранг матрицы.  

запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 

 

13 

Обратная матрица. 

Нахождение обратной 

матрицы методом 

элементарных 

преобразований. Решение 

СЛАУ матричным методом 

Нахождение 

обратной матрицы 

методом 

элементарных 

преобразований. 

Решение СЛАУ 

матричным 

методом 

запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 

 

14 

Различные уравнения прямой 

на плоскости. Угол между 

двумя прямыми. Условия 

параллельности и 

перпендикулярности двух 

прямых. Взаимное 

расположение двух прямых. 

Расстояние от точки до 

прямой.  

Уравнение прямой 

с угловым 

коэффициентом. 

Уравнение прямой, 

проходящей через 

две точки. 

Уравнение прямой 

в отрезках. 

Нормальное 

уравнение прямой. 

запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 

 

15 

Общее уравнение кривых 

второго порядка. 

Каноническое уравнение 

эллипса, гиперболы, 

параболы. Свойства кривых 

второго порядка.  

Общее уравнение 

кривых второго 

порядка. 

Каноническое 

уравнение эллипса, 

гиперболы, 

параболы. 

запись 

лекций. 

по кон- 

спекту 

 

 2-я финальная (Endterm) аттестация 

 Экзамен 

 

 

 

4. Литература: 

 

Базовая литература Дополнительная литература 

[1] В.А. Зорич «Математический анализ. 

Том 1», МЦНМО, 2017   

[6] Пискунов Н.С. Дифференциальное и 

интегральное исчисления. том 1.- М. 

Наука. 1985. 

[2] Weir, Maurice D. Thomas’ calculus, 2014 
[7]Соболь Б.В. Практикум по высшей 

математике, Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
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[3] Гусак А.А. Высшая математика, Т.2, Мн.: 

ТетраСистемс, 2003. 

[8] Лунгу К.Н., Норин В.П. Сборник задач 

по высшей математике, часть 2, -М.: 

Айрис-пресс, 2004. 

[4] Рябушко А.П. Сборник индивидуаль-ных 

заданий по высшей математике. Ч. 1, 2, 3, 

Минск.:Вышэйшая школа, 2006 г. 

[9] Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевников 

Т.Я.Высшая математика в упражнениях и 

задачах. В 2-х ч. Ч.I,2:  М.: Высш. 

Шк.,1999. 

[5] Берман Г.Н. Сборник задач по курсу 

математического анализа. Санкт-Петербург, 

2004. 

https://satbayevuniversity-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/o_penkin_s

atbayev_university/EiFpcgc9sK5IkJWm1An

A8foBMycr2FAqKqatYG0X9PneZw?e=JQ5

Q7j 

 

Это ссылка на лекции, выложенные 

в  OneDrive 

 

 

 

5. Рамка компетенций 

Дескрипторы 

обучения 
Компетенции 

Естественно-

научные и 

теоретико-

мировозрен-

ческие 

Социально-

личностные и 

гражданские 

Общеинже- 

нерные 

профессиональ-

ные 

Межкультурно 

коммуника-

тивные 

Специально-

профессиональ-

ные 

Знание и 

понимание 
Знание и 

понимание 
системы 

предметных 

знаний, их 
развивающий и 

социализирующи

й потенциал 

Умение адекватно 

избирать 
соответствующие 

каналы и средства 

информации с 
целью развития 

профессиональных 

умений и навыков 

Знание и понимание 
интегрального 
исчисления 

функции одной 

переменной, теории 
числовых и 

функциональных  

(степенных) рядов 

Знание и понимание 

системы социальных 
норм 

коммуникативного 

поведения как в 
повседневной, так и  в 

профессиональной 

деятельности 

Ознакомление  с 

механизмом научно-
исследовательского 

поиска, с моделями и 

стандартами научных 
проектов и их 

экспериментальной 

апробации 

Применение 

знаний и 
пониманий 

Осознанное 

использование 
обучаемыми 

личных 

внутренних 

ресурсов 

Система умений 

адекватно 
взаимодействовать 

с другими людьми, 

группами людей и 

коллективом 

Осуществление  

мыслительных 
операций, 

связанных с 

анализом и 

синтезом знаний. 

Аккумулирование и 

синтезирование 
профессионально-

значимой  

информации 

Умение гибко 

использовать 
стратегии 

коммуникативного 

поведения для 

установления и 

поддержания 

контакта с 
представителями 

родной и иноязычной 

культуры  

Адекватность  

выполнения 
профессиональной 

деятельности с 

учетом 

многовариантной 

системы 

специализаций 

Выражение 

суждений и 
анализа действий 

Связь предметных 

знаний с системой 
общечеловеческих 

и 

индивидуальных 
ценностей 

Выражание своей 

гражданской 
позиции в 

профессиональной  

деятельности в 
соответствии с 

нормами и 

правилами этики 

Умения и навыки 

поиска, анализа и 
отбора 

необходимой 

информации, ее 
преобразования, 

сохранения, 

передачи и 
переработки 

Использование  

навыков вербального 
и невербального 

общения, а также 

знаний и приёмов 
компенсаторного 

использования 

паралингвистических 
моделей 

коммуникации 

Умение  

распознавать и 
использовать 

понятийно-

когнитивные 
комплексы, т.е.  

понятия теории, а 

также понятия 
(«скрытые знания»), 

приобретенные на 

основе практики 

(знание как 

понимание) 

https://satbayevuniversity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/o_penkin_satbayev_university/EiFpcgc9sK5IkJWm1AnA8foBMycr2FAqKqatYG0X9PneZw?e=JQ5Q7j
https://satbayevuniversity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/o_penkin_satbayev_university/EiFpcgc9sK5IkJWm1AnA8foBMycr2FAqKqatYG0X9PneZw?e=JQ5Q7j
https://satbayevuniversity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/o_penkin_satbayev_university/EiFpcgc9sK5IkJWm1AnA8foBMycr2FAqKqatYG0X9PneZw?e=JQ5Q7j
https://satbayevuniversity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/o_penkin_satbayev_university/EiFpcgc9sK5IkJWm1AnA8foBMycr2FAqKqatYG0X9PneZw?e=JQ5Q7j
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Коммуникативные 
и креативные 

способности 

Приложение  
обучаемыми 

личных 

внутренних 
ресурсов к 

предметно-

познавательному 
процессу 

Способность  
осуществить 

выбор приёмов и 

способов 
коммуникативной 

деятельности в 

зависимости от 
ситуации. 

Поиск творческого 

подхода в 
обучении и  в 

подготовке к 

будущей 
профессиональной 

деятельности 

Усвоение системы 
профессионально-

ориентированных 

понятий и 
категорий общения, 

а также их активное 

использование в 
учебной 

деятельности 

Овладение навыками  
критического 

мышления и 

креативного подхода 
в коммуникативной 

деятельности 

Формирование 
полемико-

аргументационных 

коммуникативных 
умений в 

проблемных 

ситуациях общения 
профессионально-

значимого характера 

Самообучаемость 

и цифровые 

навыки 

Способность  

самостоятельно 

расширять 
предметные 

знания, особенно 

с учетом 
потенциала 

современных 

цифровых 
технологий  

Развитие, 

закрепление и 

автоматизация 
приобретенных 

компетенций (в 

том числе 
цифровых) 

посредством 

саморефлексии, 
самоконтроля  и 

самооценки   

Самостоятельное 

использование 

когнитивных 
способностей 

(способность 

понимать и 
использовать идеи и 

соображения), 

коммуникативных и 
технологических 

умений, 

компьютерных 
навыков, 

способностей 

информационного 
управления  

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 
включающая 

элементы логической, 

лингвистической, 
общеучебной 

деятельности; 

творческая 
самостоятельность, 

активность, контроль 

и самоконтроль  

Наивысший уровень 

иерархической 

сочетаемости 
аналитико-

синтезирующих и 

креативных умений, 
обеспечивающих 

объем 

профессиональных 
знаний, 

способствующих 

формированию 
проекции 

(реализации) 

профессиональной 
деятельности 

будущего 

срециалиста. 
Исследовательская 

способность 

посредством 
самостоятельной 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

6. График сдачи требуемых работ 

№ 

п/п 
Виды контроля Мак

с. 

бал

л 

неде

ли 

Недели 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1

1 
12 1

3 
1

4 
15 Итого 

макс. 

балл 

 1 Контрольная работа     *   *         10 

 2 Защита ИДЗ (СРСП)       *          10 

 3 1-я промежуточная 

аттестация 
        *        10 

 4 Контрольная работа             *  *  10 

 5 Защита ИДЗ (СРСП)              *   10 

 6 2-я финальная 

аттестация  
               * 10 
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  Итоговый экзамен                 40 

  Итого 100 

 
 
 

7. Оценочный рейтинг и возможные итоговые варианты оценок по критериям 

Буквенная 

оценка 
GPA баллы Критерий 

A 4 95-100 
Показывает самые высокие стандарты знаний, превышающие 

объем преподаваемого курса 

A- 3,67 90-94 Соответствует самым высоким стандартам знаний 

B+ 3,33 85-89 Очень хорошо и соответствует высоким стандартам знаний 

B 3 80-84 
Хорошо и соответствует большинству высоких стандартов 

знаний 

B- 2,67 75-79 
Более, чем достаточные знания, приближающиеся к высоким 

стандартам 

C+ 2,33 70-74 Достаточные знания, соответствующие общим стандартам 

C 2 65-69 
Удовлетворяет и соответствует большинству общих стандартов 

знаний 

C- 1,67 60-64 
Удовлетворяет, но по некоторым знаниям не соответствует 

стандартам 

D+ 1,33 55-59 
Минимально удовлетворяет, но по большому спектру знаний не 

соответствует стандартам 

D 1 50-54 
Минимально удовлетворительный проходной балл с 

сомнительным соответствием стандартам 

FX 0,5 25-49 
Временная оценка: Неудовлетворительные низкие показатели, 

требуется пересдача экзамена 

F 0 0-49 
Не пытался освоить дисциплину. Выставляется также при 

попытке студента получить оценку на экзамене обманом 

I 0 0 

Временная оценка: Студент, завершивший большую часть курса 

успешно, не завершивший итоговые контрольные мероприятия 

в силу уважительных обстоятельств 

W 0 0 
Студент добровольно снялся с дисциплины и ее не освоил до 6-

ой учебной недели 

AW 0 0 
студент снят с дисциплины преподавателем за систематические 

нарушения академического порядка и правил 

8.  

 

 
8. Критерии оценивания 

Каждая работа кроме тестов оценивается по 4 критериям: 

- аккуратностьи точность (А)– 30% (как точно и аккуратно рассчитана работа) 

- творчествои креативность (Т)– 30% (как и каким образом представлена работа) 

- полнота и зрелость(З)– 40% (как глубоко, логично и структурно решена работа) 

- оригинальность(О)– используетсяспециальныйкоэффициент 1.0;0.5 или 0  
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Критерии Отлично (0.9-1.0) Хорошо (0.7-0.9) Удовлетворительно 

(0.4-0.7) 
Неудовл. 

(0-0.4) 

Аккуратностьи 

точность 
    

Творчество и 

креативность  
    

Полнота и зрелость     

Оригинальность    

 

 

Общая оценка будет рассчитана по формуле: 

Оценка = (А + Т + З) xО 

 

Максимальная оценка знаний по видам заданий 

         

Самостоятельная работа студента (СРС) 10 

Практические занятия и бонус 10 

Лабораторные занятия - 

1-я промежуточная аттестация (Midterm) 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) 10 

2-я финальная аттестация (Endterm) 20 

Итоговый экзамен 40 

Итого   100 

 

 

8 Политика поздней сдачи работ: 

Студент должен прийти подготовленным к лекционным и практическим занятиям. 

Требуется своевременная защита и полное выполнение всех видов работ (практических, и 

самостоятельных). Студент не должен опаздывать и пропускать занятия, быть 

пунктуальным и обязательным. Предусматривается уменьшение максимального балла на 

10% за несвоевременно сданные работы. Если Вы вынуждены пропустить промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам, Вы должны предупредить преподавателя заранее 

до нее, чтобы была возможность сдать пройти рубежный контроль заранее. Пропуск 

экзамена по неуважительной причине лишает Вас права на его сдачу. При пропуске 

экзамена по уважительной причине оформляется специальное разрешение и назначается 

дата, время и место сдачи экзамена.  

 
9 Политика посещения занятий: 

Студент не должен опаздывать и пропускать занятия, быть пунктуальным и обязательным. 

Студент должен прийти подготовленным к лекционным и практическим занятиям. 

Требуются своевременные сдачи расчетов практических работ, полное выполнение всех 

видов работ (практических и самостоятельных).  
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10 Политика академического поведения и этики: 

Будьте толерантны, уважайте чужое мнение. Возражения формулируйте в корректной 

форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. Недопустимы 

подсказывание и списывание во время экзаменов, сдача экзамена за другого студента. 

Студент, уличенный в фальсификации любой информации курса, получит итоговую оценку 

«F». 

Активность на лекционных и практических занятиях обязательна и является одной из 

составляющих Вашего итогового балла / оценки. Многие теоретические вопросы, 

подкрепляющие лекционный материал, будут представлены лишь на лекциях. 

Следовательно, пропуск занятия может повлиять на Вашу успеваемость и итоговую оценку. 

Каждые два опоздания и/или уходы до окончания занятия по любым причинам будут 

считаться как одно пропущенное занятие. Однако посещение занятий само по себе еще не 

означает увеличение баллов. Необходимо Ваше постоянное активное участие на занятиях. 

Обязательным требованием курса является подготовка к каждому занятию. Необходимо 

просматривать указанные разделы учебника и дополнительный материал не только при 

подготовке к практическим занятиям, но и перед посещением соответствующей лекции. 

Такая подготовка облегчит восприятие Вами нового материала и будет содействовать 

Вашему активному приобретению знаний в стенах университета. 

В рамках обучения по дисциплине недопустимы любые коррупционные проявления в 

любой форме. Организатор таких действий (преподаватель, студенты или третьи лица по 

их поручению) несут полную ответственность за нарушение законов РК. 

Помощь: За консультациями по выполнению самостоятельных работ, их сдачей и защитой, 

а также за дополнительной информацией по пройденному материалу и всеми другими 

возникающими вопросами по читаемому курсу обращайтесь к преподавателю в период его 

офис часов или через электронные средства связи круглосуточно. 

 

При дистанционном обучении:  

Обязательное дистанционное участие на учебных занятиях согласно расписанию, которая 

определяет готовность к занятию. В случае отсутствия на дистанционном занятии студент 

обязан в течение суток известить преподавателя и объяснить план самостоятельного 

изучения занятия 

- Обязательное прочтение представленных материалов до дистанционного занятия 

- Сдача заданий вовремя. Предусмотрены штрафы -10% за позднюю сдачу 

- 20% неучастия в дистанционных классах– оценка «F (Fail)» 

- плагиаризм и списывание при выполнении задания не допустимы 

- обязательное использование электронных гаджетов на занятии, что приветствуется, но 

недопустимо использование на экзамене. 

- В рамках обучения по дисциплине недопустимы любые коррупционные проявления в 

любой форме. Организатор таких действий (преподаватель, студенты или третьи лица по 

их поручению) несут полную ответственность за нарушение законов РК. 

 

Утверждено на заседании кафедры  протокол № 1  от «21» августа 2020 г. 

 

Составитель:  Пенкин Олег Михайлович, профессор 
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Подписывая, я соглашаюсь cвышеуказанными критериями и правилами данного 

курса__________________________________________________________________________ 
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Преподаватель      (ФИО) 


