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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Математический анализ».  

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ для направления 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки 

бакалавра.  

 Образовательной программой «Прикладная математика» для направления 01.03.04 

«Прикладная математика» подготовки бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2018 г. 

 

 

2 Цели курсовой работы 

Целями настоящей курсовой работы являются: 

  

 Ознакомление студентов с некоторыми асимптотическими методами исследования 

поведения функций, несобственных интегралов и корней уравнений. 

 Формирование практических навыков применения асимптотических методов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

курсовой работы 

 

В результате выполнения курсовой работы студент должен: 

 

 Знать:  

      основные положения и теоремы дифференциального и интегрального исчисления; 

      основные теоремы, связанные с асимптотическими разложениями. 

 Уметь: 

      формулировать задачи, решение которых связано с применением асимптотических 

методов; 

       исследовать асимптотическое поведение функций, в том числе функций, заданных в 

виде интегралов, исследовать асимптотическое поведение корней уравнений. 

 Иметь навыки использования методов асимптотического анализа при решении 

теоретических и прикладных задач. 
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В результате выполнения курсовой работы студент приобретает компетенции: 

 

Компетенция Код по ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6  

 

СК-Б7  

          

   РБ/СД 
 Формируется 

на протяжении 

всего учебного 

процесса 

Итоговый 
экзамен. 

 

 

4 Место курсовой работы в структуре образовательной программы 

Настоящая курсовая работа является частью программы изучения дисциплины 

«Математический анализ», которая относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Выполнение данной курсовой работы базируется на знании материала, излагаемого в 

курсе «Математический анализ» в 1-3 модулях 1-ого года обучения. 

Знания и практические навыки, полученные при выполнении настоящей курсовой 

работы, используются в дальнейшем при изучении всех дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, а также в профессиональном цикле. 

 

5  План выполнения курсовой работы 

 

Январь: выдача заданий, прикрепление студентов к руководителям. 

Середина марта: сдача выполненной работы руководителю. 

Конец марта: защита работы (экзамен). 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4  

Итоговый Экзамен   *  устный экзамен 120 минут 
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7  Критерии оценки знаний, навыков 

 

            При проверке курсовой оценивается умение студента практически использовать 

асимптотические методы для решения конкретных задач анализа.  

На защите курсовой (экзамене) проверяется, насколько студент владеет теоретическими 

основами асимптотических методов, знает разложения основных элементарных функций и, в 

первую очередь, проверяется самостоятельность выполнения студентом курсовой работы: с 

этой целью студент на экзамене получает несколько устных вопросов по тексту представленной 

работы. Билеты не предусмотрены.  

 

8  Содержание курсовой работы 

 

     Курсовая работа содержит задачи следующих типов. 

 

     Асимптотические представления для суперпозиций элементарных функций. 

     Асимптотики корней уравнений. 

     Асимптотические представления остатков сходящихся несобственных интегралов и 

частичных интегралов расходящихся несобственных интегралов. 

 

9  Образовательные технологии 

       Образовательные технологии не предусмотрены. 

10  Оценочные средства для контроля и аттестации студента 

 

Примерный вариант курсовой работы 

 

1. Написать асимптотическую формулу для данной функции при 0x , причем в ответе 

должно быть не менее двух членов асимптотической формулы, не считая остатка: 

 
tg

ln .
arctg

x
f x

x

 
  

 
 

2. Написать асимптотическую формулу для данной функции при x , причем в ответе 

должно быть не менее двух членов асимптотической формулы, не считая остатка: 

 

1
ctg

, .
1

xx
f x x

x

 
  

 
 

3. Используя формулу Тейлора, найти асимптотику корней уравнения  

2
sin ,

1

x
x

x





 

причем в ответе должно быть не менее двух членов асимптотики, не считая остатка. 

 

4. Написать асимптотическое представление функции, заданной интегралом. 

Рекомендуется использовать интегрирование по частям: 
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  2

cos
, .

x

t
F x dt x

t



   

5. Написать асимптотическое представление функции, заданной интегралом. 

Асимптотическое представление должно быть доведено до члена, являющегося 

бесконечно малой функцией при 0.x  При решении рекомендуется использовать 

формулу Тейлора. 

 
1 arcsin

, 0.
t

x

e
F x dt x

t
   

 

Пример вопроса на экзамене 

 

1. Объясните смысл записей                , ,f x o g x f x O g x f x g x x a   .  

2. Запишите асимптотические соотношения для функций sin , cos , tg ,x x x  

arcsin , arctg ,x x  , , ln 1x xe a x ,  1 x


 при 0x . 

3. Определите многочлен Тейлора, запишите формулу Тейлора с остаточным членом в 

форме Пеано, с остаточным членом в форме Лагранжа. 

4. Запишите формулы для многочленов Маклорена ( 5)n   функций 

                                   , sin , cos , ln 1 , 1 , arctg , arcsin , tg .xe x x x x x x x


   

5. Дайте определение несобственных интегралов по бесконечному и конечному 

промежутку. Расскажите о сходимости интегралов Дирихле. 

6. Сформулируйте критерий сходимости и теоремы сравнения для несобственных 

интегралов от неотрицательных функций. Приведите примеры. 

7. Определите абсолютную и условную сходимость несобственных интегралов. Опишите 

характер сходимости интеграла 

1

sin x
dx

x
 в зависимости от параметра . 

 

11  Порядок формирования оценок по курсовой работе 

 

Каждая задача курсовой работы оценивается по 10-балльной шкале. Оценка за работу 

рабO
 
равна среднему арифметическому оценок по каждому заданию. 

           Результирующая оценка резO  формируется следующим образом: 

0.7 0.3рез раб экзO O O    . 

Способ округления оценок на всех этапах контроля: в пользу студента.  

 

12  Учебно-методическое и информационное обеспечение  

12.1 Базовый учебник 

 

[1]  Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления  (в 3 томах),  

       8-е изд., М.: Физматлит, 2006.  [Доступна электронная версия] 
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12.2 Основная литература 

 

[2] Деменко В.Н., Исмагилов Р.С., Федотов А.Г.  Элементарные асимптотические методы. 

      Методические указания к курсовой работе. Москва: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2013. 

 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины не предусмотрено. 

 


