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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты

Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются:
1. Формирование компетенций, предусмотренных ФГОС основной образовательной 

программы и закрепленных в учебном плане за данной дисциплиной;

2. Формирование у студентов базовых знаний о методах классического 
математического анализа;

3. Формирование у студентов знаний по теоретическим основам математического 
анализа и понимания его места и роли в системе современной науки и техники;

4. Формирование навыков работы с функциями, последовательностями и 
интегралами;

5. Получение студентами навыков и умений решать стандартные задачи 
математического анализа; 

6. Формирование у студентов навыков применения методов математического анализа
в исследовательской деятельности.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных  студентами  при
освоении школьного курса математики.
Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при
изучении дисциплин:

1. Дифференциальные уравнения

2. Теория вероятностей 

3. Методы вычислений 

4. Уравнения математической физики

5.  Профильных физических дисциплин. 

Особенностью   курса  математического  анализа  для  физиков  по  сравнению  с
математиками  является  то,  что  уже  на  первом  курсе  студенты-физики  в  целом  ряде
предметов (например, в курсе аналитической механики во втором семестре) встречаются с
необходимостью использовать математический аппарат, который в традиционных курсах
для  математиков  изучается  позже.  Это  обстоятельство  вынуждает  лекторов  по  таким
предметам  делать  довольно  объемные  математические  отступления.  Хотя  совсем
избежать определенного отставания от запросов профильных предметов здесь не удается,
в  предлагаемом  плане  лекций  предприняты  шаги  по  сокращению  указанного
несоответствия.
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2. Содержание учебной дисциплины

№
п/
п

Название темы Число часов
контактная

работа
(лекции,

семинары,
практикумы)

онлайн
компонента

самост.
работа

1 курс, 1 семестр
1 Раздел 1. Множества, числа и 

последовательности.
20 30

2 Раздел 2. Предел функции и 
непрерывность.

20 30

3 Раздел 3. Производная. 24 30
4 Раздел 4. Ряды, начальные сведения. 8 28

Всего за семестр 72 118
1 курс, 2 семестр
5 Раздел 5. Интеграл Римана функций 

одной переменной.
16 25

6 Раздел 6. Понятие метрического 
пространства. Норма и расстояние в n-
мерном пространстве.  Непрерывные 
функции многих переменных.

12 25

7 Раздел 7. Несобственный интеграл. 4 10
8 Раздел 8. Многомерный интеграл Римана. 4 8
9 Раздел 9. Основы интеграла Лебега. 12 25
10 Раздел 10. Производные функций 

нескольких переменных.
24 25

Всего за семестр 72 118
2 курс, 1 семестр
11 Раздел 11. Функциональные 

последовательности и ряды.
12 16

12 Раздел 12. Степенные ряды и ряды Фурье. 30 18
13 Раздел 13. Интеграл, зависящий от 

параметра и функции Эйлера.
12 18

14 Раздел 14. Преобразование Фурье 12 18
15 Раздел 15. Криволинейные и 

поверхностные интегралы.
30 18

Всего за семестр 128 88
ИТОГО: 272 324
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3. Оценивание

Тип контроля Форма
контроля

Параметры

Текущий контроль
1 семестр

Коллоквиумы
(2)

Опрос в  устной форме  по выданным заранее  (не
менее  чем  за  неделю)  вопросам  по  пройденному
материалу. Проводится примерно на 6 и 12 неделях
семестра.

Текущий контроль
1 семестр

Контрольная
работа 1

Письменная работа 80 мин. 
Проводится на 4-7 неделе семестра. 

Текущий контроль
1 семестр

Контрольная
работа 2

Письменная работа 80 мин.
Проводится  в  течение  последних  3  недель
семестра.

Промежуточный 1 
семестр

Экзамен Устный экзамен: опрос в устной форме.

Текущий контроль
2 семестр

Коллоквиумы
(2)

Опрос в  устной форме  по выданным заранее  (не
менее  чем  за  неделю)  вопросам  по  пройденному
материалу. Проводится примерно на 8 и 15 неделях
семестра.

Текущий контроль
2 семестр

Контрольная
работа 3

Письменная  работа  80  мин.  Проводится  на  5-6
неделе семестра.

Текущий контроль
2 семестр

Контрольная
работа 4

Письменная работа 80 мин.
Проводится на  10-12 неделе семестра.

Текущий контроль
2 семестр

Контрольная
работа 5

Письменная работа 80 мин.
Проводится  в  течение  последних  2  недель
семестра.

Промежуточный 2 
семестр

Экзамен Устный экзамен: опрос в устной форме.

Текущий контроль
3 семестр

Коллоквиумы
(2)

Опрос в  устной форме  по выданным заранее  (не
менее  чем  за  неделю)  вопросам  по  пройденному
материалу. Проводится примерно на 6 и 12 неделях
семестра.

Текущий контроль
3 семестр

Контрольная
работа 5

Письменная  работа  80  мин.  Проводится  на  4-7
неделе семестра.

Текущий контроль
3 семестр

Контрольная
работа 6

Письменная работа 80 мин.
Проводится  в  течение  последних  3  недель
семестра.

Промежуточный 3 
семестр

Экзамен Устный экзамен: опрос в устной форме.

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
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Оценка контрольной работы и домашнего задания: 

Производится одним из следующих способов:

1 способ оценивания

За каждую задачу в задании назначается определенное количество баллов (в сумме 10),
эти баллы сообщаются при раздаче задач. При оценивании суммируются баллы за верно
решенные  задачи.  За  задачи,  решенные  с  недочетами  в  обоснованиях  или
незначительными ошибками, может быть начислено уменьшенное количество баллов.

2 способ

8-10  решены  верно  все  задачи  (возможны  небольшие  недочеты  в  обоснованиях  или
вычислениях, чем и обусловлено различие в начисляемых баллах);

6-7 решены верно не менее 2/3 всех задач;

4-5 решены верно не менее половины всех задач.

Оценка ответа на коллоквиуме 

8-10 – обучающийся знает все определения (из части курса, вынесенной на коллоквиум),
умеет приводить примеры, знает и понимает формулировки и доказательства всех теорем.
Верно и с подробными обоснованиями решает задачу билета.

6-7  –  обучающийся  знает  все  определения  и  формулировки  теорем,  может  привести
основные примеры,  знает  и  понимает  доказательства  основных теорем,  может  решить
задачу билета самостоятельно или при незначительной помощи преподавателя.

4-5 – обучающийся знает  и понимает все определения и формулировки теорем,  может
привести простейшие примеры, знает и понимает отдельные доказательства.

Оценка ответа на экзамене (в конце семестра) 

8-10 –  обучающийся  знает  все  определения  (из  части  курса,  прочитанной  в  данном и
предыдущих семестрах),  умеет приводить примеры, знает  и понимает формулировки и
доказательства всех теорем.  Верно и с подробными обоснованиями решает задачу билета.
Различие в начисляемых баллах связано с тем,  что  возможны отдельные неточности в
формулировках  или  доказательствах,  которые  исправляются  самостоятельно  (при
указании на их наличие) или не искажают смысл.

6-7  –  обучающийся  знает  все  определения  и  формулировки  теорем  (из  части  курса,
прочитанной в  данном и предыдущих семестрах),  может привести  основные примеры,
знает и понимает доказательства основных теорем (из части курса, прочитанной в данном
семестре), может решить задачу билета самостоятельно или при незначительной помощи
преподавателя.

4-5 – обучающийся знает и понимает все определения (всего прочитанного курса) и все
формулировки  теорем  (хотя  бы  из  данного  семестра),  может  привести  простейшие
примеры, знает и понимает отдельные доказательства.

Накопленная оценка за работу в семестре (за текущий контроль) следующая:
Н=0.2 Кр1+0.2 Кр2+0.5 (Кол1+Кол2+...)/Nкол+0.1 Дз,
где  Кр1  и  Кр2  —  оценки  за  контрольные  работы,  Кол1,  Кол2  и  т.д.  —  оценки  за
коллоквиумы, Nкол – число коллоквиумов в  этом семестре,  Дз — итоговая  оценка  за
выполнение домашних заданий в текущем семестре.
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При  вычислении  накопленной  оценки  в  случае  дробного  результата  округление
производится до ближайшего целого числа в большую сторону.

Итоговая оценка за семестр (промежуточная аттестация) 

В семестрах 1 и 2 итоговая оценка (ИО1 и ИО2) определяется по формуле

ИО=0.5 Н+0.5 Э, 

где  Н  — накопленная  в  семестре  оценка,  Э  — оценка  на  экзамене.  При вычислении
итоговой оценки в случае дробного результата округление производится до ближайшего
целого числа в большую сторону.

В  завершающем  семестре  курса  (2  курс,  1  семестр)  итоговая  оценка  за  весь  курс
определяется по формуле

ИО=ИО1/3+ИО2/3+Н/6+Э/6, где

ИО1 и ИО2 — итоговые оценки в первых семестрах, Н — накопленная оценка в текущем
семестре, Э — оценка на экзамене в текущем семестре. При вычислении итоговой оценки
в случае дробного результата  округление производится до ближайшего целого числа в
большую сторону

4. Примеры оценочных средств
Блокирующие элементы не предусмотрены.

Примерный список контрольных вопросов на коллоквиумах
1-го семестра

Коллоквиум 1 

1. Несчетность множества последовательностей из нулей и единиц. Счётность 
множества рациональных чисел. Иррациональность корня из 2.

2. Верхняя и нижняя грань множества на прямой  и их существование. Непустота 
пересечения вложенной последовательности отрезков.

3. Сходящаяся последовательность и ее предел. Основные свойства сходящихся 
последовательностей.

4. Подпоследовательности и частичные пределы. Существование сходящейся 
подпоследовательности во всякой ограниченной последовательности.

5. Фундаментальная  последовательность. Существование предела фундаментальной 
последовательности.

6. Существование предела монотонной  ограниченной последовательности.  Число e.

Коллоквиум 2

1. Ряды.  Признаки сходимости для рядов с неотрицательными членами. 

2. Сходимость ряда. Абсолютная сходимость. Достаточные условия Коши и 
Даламбера сходимости неотрицательных рядов.

3. Непрерывность функций. Свойства непрерывных функций.
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4. Односторонние пределы.  Точки разрыва и их классификация.

5. Существование минимума и максимума функции, непрерывной на отрезке. 
Теорема о промежуточных значениях.

6. Элементарные функции и их непрерывность.

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

8. Правила дифференцирования. Производная сложной функции. Производная 
обратной функции. Правило Лопиталя. 

9. Производные элементарных функций. Таблицы производных и первообразных 
элементарных функций.

Пример контрольной работы 1 (1-го семестра)
Найти пределы последовательностей

1. lim n→∞ [(n5 + n2 +n)/(2n5 + 1/n – 1)]

2. lim n→∞ sin sin (1/n) 

3. lim n→∞ sin sin (1/n) 

4. lim n→∞ [n(exp (sin 1/n)-1)]

5. lim n→∞ [n2 (cos 1/n – 1)]

Найти пределы функций

6. lim x→+∞ [  - √x ]

7. lim x→0 (x ln (sin x)) 

8. lim x→0 [(cos x -1) ln x] 

Пример контрольной работы 2 (1-го семестра)
1. Найдите производные функций 

а) ln cos ln x        б) exp( x sin x)            в) exp (exp (exp sin x )       г) sin sin cos x  

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

а) f(x)= e 3x cos( x), x0=1/3, y0=f(x0).
б) f(x)= , x0=3, y0=4.

3. Исследуйте следующие функции и постройте их графики. 
а)  y = xlnx

б)  y = 
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в) 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.)

Примерный список контрольных вопросов на коллоквиумах
2-го семестра

Коллоквиум 1

1. Первообразная. Правила интегрирования. Табличные интегралы.

2. Интеграл Римана для непрерывных функций.

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

4. Дифференцирование интеграла по верхнему пределу, связь с неопределенным 
интегралом и формула Ньютона – Лейбница.

5. Применения формулы Ньютона – Лейбница: замена переменной и формула 
интегрирования по частям. Вторая теорема о среднем. Формула Тейлора с 
интегральным представлением остаточного члена.

6. Общее определение интеграла Римана. Суммы Дарбу. Свойства интеграла Римана.

7. Функции Дирихле и Римана. Критерий Лебега интегрируемости по Риману.

8. Несобственный интеграл Римана на ограниченном и на неограниченном 
промежутке. Достаточное условие Абеля – Дирихле сходимости несобственного 
интеграла.

Коллоквиум 2 

1. Метрическое пространство. Пространства Rn и Cn и их метрики. Пространство 
ограниченных функций.

2. Сходящиеся и фундаментальные последовательности. Полные метрические 
пространства. Открытые и замкнутые множества. Замыкание.

3. Компактные метрические пространства (определение и формулировка теоремы о 
равносильных условиях). Компактные множества в Rn.

4. Непрерывные функции на метрических пространствах. Существование минимума 
и максимума непрерывной функции на компакте.

5. Внешняя мера Лебега. Измеримость по Лебегу. Понятие сигма-алгебры. 

6. Формулировка теоремы о счетной аддитивности внешней меры на классе 
измеримых множеств. Теорема об инвариантности меры Лебега при ортогональных
преобразованиях.

7. Пример Витали. Борелевские множества и их измеримость по Лебегу.
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8. Измеримые по Лебегу функции. Простые функции. Интеграл Лебега от простой 
функции. Интеграл Лебега от ограниченной функции. Общее определение 
интеграла Лебега.

Коллоквиум 3 

1. Линейные отображения. Норма линейного оператора. 

2. Дифференцируемость функций нескольких переменных. Производная и градиент.

3. Частные производные и связь с дифференцируемостью. 

4. Производные линейных операторов и квадратичных форм. 

5. Якобиан. Формула замены переменных в многомерном интеграле. 

 

Пример контрольной работы 3 (2-го семестра)
Найти неопределенные интегралы функций (5 заданий)
Найти площади фигур (2 задания)
Найти объем тела вращения (1-2 задания)

Пример контрольной работы 4 (2-го семестра)
Найти градиент функций  

1. f(x,y)=1/(x2+y2) 

2. f(x,y)=|y| 

3. f(x,y)=ln (y+sin |x|). 

Найти якобиан отображения 

4. f(x,y)=(y, x2)

5. f(x,y)=(y sin x, y2 cos x). 

Примерный список  контрольных вопросов на  коллоквиуме
3-го семестра

Коллоквиум 1:

1. Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. 
Непрерывность и дифференцируемость предела. Теорема Вейерштрасса о 
равномерном приближении многочленами. 

2. Гамма и бета-функции Эйлера. 

3. Евклидовы пространства и ортонормированные базисы.

4. Ряд Фурье. Свойства частичных сумм ряда Фурье и их сходимость в интегральной 
норме. Равенство Парсеваля.

5. Сведения о сходимости ряда Фурье в точке. 
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6. Достаточное условие равномерной сходимости.

Коллоквиум 2:

1. Преобразование Фурье. Формула обращения. 

2. Равенство Парсеваля для интегралов Фурье. 

3. Преобразование Фурье обобщенных функций. 

4. Криволинейные интегралы. 

5. Поверхностные интегралы. 

6. Формулы Грина и Гаусса-Остроградского. 

Пример контрольной работы 5 (3-го семестра)
1. Разложить в ряд Фурье функцию f(x)=x на [-1,1].
2. Разложить в ряд Фурье функцию f(x)=(sin x)2 на [0,2π].

Пример контрольной работы 6 ( 3-го семестра)
1. Вычислить интеграл функции x2 по кругу с центром в нуле радиуса 1. 

2. Вычислить интеграл функции 1/(x2+y2+z2) по единичному шару в трехмерном 
пространстве. 

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

4. Выяснить, при каких значениях параметра s конечен интеграл функции |ln x|s по 
интервалам (0,1/2) и (0,1). 

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

6. Исследовать сходимость ряда с общим членом n2 e-n .

 Примерный список вопросов к экзамену 1-го семестра

1. Натуральные и рациональные числа. Принцип математической индукции.

2. Вещественные числа. Аксиома непрерывности, существование точной верхней 
грани и теорема о вложенных отрезках. Принцип Архимеда.

3. Последовательности. Предел последовательности. Основные свойства сходящихся 
последовательностей. Частичные пределы. Признаки сходимости. Число e.

4. Фундаментальные последовательности.  Теорема Коши.

5. Предел функции в точке и его основные свойства.  

6. Замечательные пределы.

7. Ряды.  Признаки сходимости для рядов с неотрицательными членами. 
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8. Сходимость ряда. Абсолютная сходимость. Достаточные условия Коши и 
Даламбера сходимости неотрицательных рядов.

9. Непрерывность функций. Свойства непрерывных функций. Равномерная 
непрерывность.

10. Односторонние пределы.  Точки разрыва и их классификация.

11. Существование минимума и максимума функции, непрерывной на отрезке. 
Теорема о промежуточных значениях. Обратная функция для строго монотонной 
непрерывной функции. 

12. Элементарные функции и их непрерывность.

13. Определение производной. Касательная к графику функции в точке.

14. Геометрическая и физическая интерпретации производной.

15. Правила дифференцирования. Производная сложной функции. Производная 
обратной функции.

16. Производные элементарных функций. Таблицы производных и первообразных 
элементарных функций

17. Точки локального экстремума. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теоремы Лагранжа 
и Коши. Правило Лопиталя. 

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

19. Монотонные дифференцируемые функции. Выпуклые и вогнутые функции.

20. Критерий выпуклости дифференцируемой функции. Критерий выпуклости дважды
дифференцируемой функции. Примеры.

21. Исследование функции с помощью первой и второй производных. Достаточное 
условие локального максимума и локального минимума в точке в терминах первой 
и второй производной.

Примерный список вопросов к экзамену 2-го семестра
1. Первообразные. Интеграл Римана непрерывной функции и его основные свойства.

2. Теорема о среднем. Производная по верхнему пределу.

3. Формулы Ньютона - Лейбница, интегрирования по частям и замены переменных.

4. Приближение непрерывных функций дифференцируемыми с помощью 
первообразных и сверток.

5. Вторая теорема о среднем.

6. Формула Тейлора с интегральным представлением остаточного члена.

7. Общее определение интеграла Римана. Формулировка критерия Лебега.

8. Функции Дирихле и Римана.

9. Несобственный интеграл Римана. Исследование несобственной 
интегрируемости степеней на (0,1) и (1,+∞).  Достаточные условия 
несобственной интегрируемости произведений fg, где g имеет 
ограниченную первообразную.
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10. Метрические пространства. Пространства Rn и Cn и их метрики. Пространство 
ограниченных функций.

11. Сходящиеся и фундаментальные последовательности. Полные метрические 
пространства. Открытые и замкнутые множества. Замыкание.

12. Компактные метрические пространства (определение и формулировка теоремы о 
равносильных условиях). Компактные множества в Rn.

13. Непрерывные функции на метрических пространствах. Существование минимума 
и максимума непрерывной функции на компакте.

14. Многомерный интеграл Римана. Сведение многомерного интеграла к 
одномерному.

15. Внешняя мера Лебега. Измеримость по Лебегу. Понятие sigma-алгебры. 

16. Формулировка теоремы о счетной аддитивности внешней меры на классе 
измеримых множеств. Борелевские множества и их измеримость по Лебегу.

17. Измеримые по Лебегу функции. Простые функции. Интеграл Лебега от простой 
функции. Интеграл Лебега от ограниченной функции. Общее определение 
интеграла Лебега. 

18. Теорема Лебега о мажорируемой сходимости и теорема Беппо Леви о монотонной 
сходимости (формулировки). Теоремы о непрерывности и дифференцируемости 
интеграла по параметру (вывод из теоремы Лебега). Теорема Фубини для интеграла
Лебега.

19. Производная отображения многомерных пространств. Частные производные. 
Градиент. Матрица производной. Производная композиции. Теорема о среднем. 

20. Якобиан. Формула замены переменных в многомерном интеграле. 

21. Теорема о сжимающем отображении. Теорема об обратной функции и теорема о 
неявной функции (формулировки).

22. Производные высших порядков. Симметричность второй производной. 

23. Многомерная формула интегрирования по частям. Обобщенные производные 
Соболева. 

24. Формула Тейлора в многомерном пространстве с остаточным членом в 
интегральном виде. 

25. Достаточное условие локального экстремума в терминах первых двух 
производных. Условный экстремум. 

Примерный список вопросов к экзамену 3-го семестра

1. Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. 
Непрерывность и дифференцируемость предела. 

2. Степенные ряды. Радиус сходимости. Бесконечная дифференцируемость суммы в 
интервале сходимости. Представление функций рядами Тейлора в интервале. 
Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении многочленами.
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3. Интегралы, зависящие от параметра. Дифференцирование и интегрирование 
интеграла по параметру.

4. Гамма- и бета-функции. Формула Стирлинга.

5. Евклидовы и гильбертовы пространства и ортонормированные базисы. Операторы 
в гильбертовых пространствах. 

6. Ряд Фурье. Свойства частичных сумм ряда Фурье и их сходимость в интегральной 
норме. Равенство Парсеваля.

7. Сведения о сходимости ряда Фурье в точке и достаточное условие равномерной 
сходимости.

8. Преобразование Фурье.  Равенство Парсеваля для интегралов Фурье. Формула 
обращения. 

9. Обобщенные функции и их преобразование Фурье. 

10. Криволинейные и поверхностные интегралы.

11. Формулы Грина, Стокса и Гаусса – Остроградского.  

12. Формулы векторного анализа.

Типовой билет на экзамене (в каждом семестре) 
Типовой билет содержит 2 вопроса из разных разделов курса (данного семестра) и 1-2 
задачи тех типов, которые предлагались на контрольных и в домашних заданиях.

5. Ресурсы

5.1. Рекомендуемая основная литература
№ 
п/
п

Наименование

1
Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа (любое издание)

2
Богачев В.И. Конспект лекций по математическому анализу для физиков 
(электронный документ)

3
Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
№ 
п/
п

Наименование
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5.3. Программное обеспечение
№ 
п/
п

Наименование

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы)

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория, оснащенная доской, мелом. 

Принтер и бумага для распечатки материалов к лекциям и семинарам.

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья  (по  заявлению  обучающегося),  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида,  могут  предлагаться  следующие
варианты  восприятия  учебной  информации  с  учетом  их  индивидуальных
психофизических  особенностей,  в  том числе  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных технологий:

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов
в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации
с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.2. для  лиц  с  нарушениями  слуха:  в  печатной  форме;  в  форме  электронного
документа;  видеоматериалы  с  субтитрами;  индивидуальные  консультации  с
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.

7. Дополнительные сведения

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные элементы, например, методические 
рекомендации для студента и преподавателя, описание применяемых образовательных технологий
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