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Учебные проекты по математическому ана-

лизу направлены на систематизацию знаний по 

дисциплине, на установление взаимосвязей 

между отдельными понятиями, положениями 

всего курса, на взаимосвязь различных содер-

жательно-методических линий предмета, что 

способствует углублению знаний и обеспечива-

ет целостное восприятие курса математического 

анализа. 

По содержанию проектов можно выделить 

мини-, локальные, семестровые, курсовые гло-

бальные проекты. Минипроекты включают от-

дельные вопросы темы, излагаемые в части 

лекции, локальные – одну или несколько тем 

курса математического анализа. Семестровые и 

курсовые проекты включают один или несколь-

ко разделов курса, один или несколько семест-

ров. При отборе содержания учебных проектов 

делается упор на взаимосвязь и взаимозависи-

мость понятий, тем, разделов курса математи-

ческого анализа через аналогию, обобщение, 

соподчиненность различных объектов, что 

обеспечивает взаимосвязь между различными 

учебными проектами. Покажем на конкретном 

примере такую связь. 

На 1 курсе по математическому анализу 

изучаются следующие разделы: теория мно-

жеств, теория функций, непрерывность, диф-

ференциальное и интегральное исчисление, 

функции многих переменных. В учебной ли-

тературе по многим разделам приведены, 

сформулированы, описаны определения, тео-

ремы, утверждения для функции. Однако те 

же проблемы не затронуты или в меньшей 

мере рассмотрены для обратной функции, не-

достаточно освещена связь свойств взаимно 

обратных функций. Есть материал, связанный 

с существованием, непрерывностью, диффе-

ренцируемостью и монотонностью обратной 

функции, но нет разработок, например, об ее 

экстремуме, выпуклости, вогнутости, инте-

грируемости. 

Рассматриваемый семестровый учебный 

проект, состоящий из мини-, локальных проек-

тов, направлен на выявление ситуаций для об-

ратной функции по вопросам, не отраженным в 

литературе, на определение связей между ис-

ходной и обратной функциями. При этом необ-

ходимо сформулировать полученные результа-

ты в виде теорем, утверждений, а также опреде-

лить, будут ли инвариантны все свойства для 

исходной и обратной функций. 

Минипроект 1. Понятие и различные опре-

деления функции 

Прежде чем говорить об обратной функции, 

студент должен разобраться в вопросе о том, 

что такое функция. Существует много подходов 

к определению этого понятия. В данном мини-

проекте студенту необходимо изучить материал 

из рекомендованных источников [1–3], выпи-

сать, систематизировать и проанализировать 

его. 

Анализ студента. Функция в учебной лите-

ратуре  [1–3] определяется как: 1) правило; 

2) переменная; 3) декартово произведение; 

4) закон. Кроме того, в [3] не только дается 

определение в смысле декартового произведе-

ния, но и приводится также понятие функции в 

следующей редакции. Пусть Ex={x}, Ey={y} – 

некоторые множества. Понятие А функции: го-

ворят, что имеется функция, определенная на Ex 

со значениями в Ey, если в силу некоторого за-
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кона f каждому элементу xє Ex соответствует 

элемент yєEy. 

Проблема студента. Функция – не простое 

понятие. Очевиден факт: существует несколь-

ко различных определений функции. Понятие 

А функции имеет важное значение для рас-

крытия и разъяснения ее содержания. В чем 

причина такого множества определений 

функции? 

Вывод студента. Каждое определение отра-

жает некоторую грань универсального понятия 

функции. Это связано с тем, что 1) существуют 

различные способы задания функции (графиче-

ский, аналитический и др.), 2) функция, как и 

множество, относится к первичным понятиям и 

поэтому не определяется, 3) функция отражает 

наличие взаимозависимости процессов, явлений 

в реальном мире. В силу этого речь может идти 

о разъяснении содержания понятия функции, а 

не об определении функции. 

На основании вышеизложенного студент бе-

рет за основу разъяснение понятия А функции в 

качестве рабочего определения. 

Семестровый проект. Биекция. Взаимно об-

ратные функции. Монотонность, непрерыв-

ность, дифференцируемость взаимно обрат-

ных функций. Инвариантность 

Сбор, систематизация и анализ материала 

Минипроект 2. Известно, что если отобра-

жение f:Ex→Ey, где Ex и Ey – некоторые множе-

ства, биективно, т.е. является взаимно одно-

значным соответствием между элементами 

множеств Ex и Ey, то естественно возникает 

отображение f
 –1

:Ey→Ex, называемое обратным 

отображением к исходному [3]. Обратное отоб-

ражение определяется следующим образом: 

если yx
f

 , то xy
f 1

 , т.е. элементу yEy ста-

вится в соответствие тот элемент xEx , образом 

которого при отображении f является y. Обрат-

ное отображение f
 –1

:Ey→Ex само является биек-

тивным и обратное к нему отображение (f
 –1

)
–1

: 

Ex→Ey совпадает с f:Ex→Ey. Свойство двух би-

ективных отображений быть обратными являет-

ся взаимным, поэтому они называются взаимно 

обратными. 

Результатом анализа содержания справочно-

го материала, необходимого для выполнения 

семестрового проекта, является фиксация ряда 

фактов, которые студент формулирует в виде 

следующих утверждений. 

Утверждение 1. Всякая строго монотонная 

функция f:Ex→Ey имеет обратную строго моно-

тонную функцию f 
–1

:Ey→Ex. 

Утверждение 2. Всякая строго монотонная 

непрерывная функция f:Ex→Ey имеет однознач-

ную строго монотонную непрерывную обрат-

ную функцию f
 –1

:Ey→Ex. 

Утверждение 3. Пусть f:Ex→Ey, f
 –1

:Ey→Ex 

взаимно обратные функции, непрерывные в 

точках х0Ex и f(x0) = y0Ey соответственно. 

Если функция f дифференцируема в точке x0 и  

f 
/
(x0) ≠ 0, то функция f

 –1
 также дифференциру-

ема в точке y0, причем (f
 –1

)
/
(y0) = ( f 

/
 (x0))

–1
. 

Анализ студентом содержания утверждений 

1–3 позволяет ему сделать следующий вывод. 

Вывод студента. В вопросе монотонности, 

непрерывности, дифференцируемости при  

f 
/
 (x)≠0 взаимно обратные функции обладают 

свойством инвариантности. 

Прогноз студента. С учетом проанализиро-

ванного материала и полученных выводов воз-

никает предположение о наличии или отсут-

ствии инвариантности взаимно обратных функ-

ций в вопросах выпуклости, вогнутости, инте-

грируемости, существования производной в 

расширенном смысле при f 
/
 (x0)=0. Вследствие 

этого у студента генерируются идеи, замыслы о 

проведении самостоятельного исследования по 

данным вопросам. 

Минипроекты подбираются по принципу 

«наведение на открытие», т.е. сначала они вы-

ступают как конкретизация и уточнение частно-

го факта (происходит качественное усвоение 

учебного материала), а затем как поиск и иссле-

дование расширенной проблемы, охватываю-

щей несколько вопросов математического ана-

лиза (формируются элементы научно-исследо-

вательской работы).  

Задача данного минипроекта состоит в со-

здании ситуации, при которой происходит гене-

рирование идей, мыслей студента, получен по-

вод для дальнейшего исследования. Замыслы, 

возникшие в одном минипроекте, реализуются в 

другом, устанавливая тем самым их взаимо-

связь. 

Минипроект 3. Для выяснения вопросов, ка-

сающихся внутренних точек экстремума, выпук-

лости, вогнутости, интегрируемости, существо-

вания производной в расширенном смысле для 

обратной функции, студент систематизирует и 

анализирует сопутствующий материал, имею-

щийся в учебниках и выделяет следующее. 

Определение 1. Функция f(x), для которой на 

отрезке [a;b] существует интеграл Римана, 

называется интегрируемой (по Риману) на от-

резке [a;b]. 

Утверждение 4. Всякая монотонная на от-

резке [a;b] функция интегрируема на нем. 

Утверждение 5. Всякая непрерывная на от-

резке [a;b] функция интегрируема на нем. 
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Утверждение 6. Всякая строго монотонная 

функция имеет обратную строго монотонную 

функцию. 

Положим )](lim),(limmin[
00

xfxfc
bxax 

 , d  

)](lim),(limmax[
00

xfxf
bxax 

 . 

Локальный проект. Эта часть семестрового 

проекта полностью состоит из новых фактов, 

полученных студентом в ходе самостоятельных 

рассуждений, обладающих для него субъектив-

ной новизной. 

Теорема 1 (проекта): Взаимно обратные 

строго монотонные на отрезках функции не 

имеют внутренних точек экстремума. 

Доказательство следует из определения 

внутренних точек экстремума и строгой моно-

тонности взаимно обратных функций (по усло-

вию). 

Вывод студента. Взаимно обратные строго 

монотонные на отрезках функции обладают 

свойством инвариантности в вопросе отсут-

ствия внутренних точек экстремума. 

Теорема 2 (проекта): Взаимно обратные 

функции не обладают свойством инвариантно-

сти в вопросе выпуклости и вогнутости. 

Доказательство следует из выявления ситуа-

ции в случае функции у=х
2
, которая однознач-

на, непрерывна, дифференцируема, вогнута на 

интервале );(  , но не является монотонной 

на );(   и не имеет на этом интервале обрат-

ной функции. На интервале )0;(  функция 

у=х
2
 строго убывает, вогнута и имеет однознач-

ную вогнутую обратную функцию 

).0;();0(:)(1
1   yyfx  На интерва-

ле );0(   функция у = х
2
 строго возрастает, 

вогнута и имеет однозначную выпуклую обрат-

ную функцию ).;0();0(:)(1
2   yyfx  

Теорема 3 (проекта): Пусть f:[a;b]→[c;d] 

биективное, непрерывно дифференцируемое 

отображение. Тогда в любой точке y[c;d] су-

ществует производная обратной функции 

,))(( 1  yf  которая конечна в точках y[c;d], 

соответствующих точкам x[a;b], в которых 

0)(  xf и равна бесконечности определенного 

знака в точках y[c;d], соответствующих точ-

кам x[a;b], в которых 0)(  xf . 

З а м е ч а н и е: Мы требуем не только того, 

чтобы существовала конечная производная 

)(xf  , но и чтобы она была непрерывной: 

0)()(lim 0
0




xfxf
xx

, 

что будет использовано при рассмотрении 

)(

1
lim))((lim

00

1

xf
yf

xxyy 







. 

Доказательство. Пусть для определенности 

функция f(x) строго возрастает на [a;b], в этом 

случае 0)(  xf , x[a;b]. С учетом условий 

данной теоремы (функция непрерывно диффе-

ренцируема, а это означает что существует про-

изводная, которая непрерывна), на основании 

вышеуказанных теорем 1, 2, 3, при x[a;b], в 

которых 0)(  xf , обратная функция непре-

рывно дифференцируема и ее производная рав-

на 
)(

1
))(( 1

xf
yf


 . 

При x0[a;b], в которых 0)( 0  xf  и y0 = 

= f(x0) имеем 

.
0)(

,,0)(

)(

1
lim

))((lim))((

0

0

1/1

0

0
0




















xf

xxxf

xf

yfyf

xx

yy
y

 

Таким образом, в точке y=y0 существует 

бесконечный предел производной обратной 

функции положительного знака, и, следова-

тельно, в этом случае при y=y0 существует бес-

конечная производная  /1

0
))(( yyf . 

Пусть теперь f(x) строго убывает на [a;b], в 

этом случае 0)(  xf , x[a;b]. При x0[a;b], в 

которых 0)( 0  xf  и и y0=f(x0), имеем  

.
0)(

,,0)(

)(

1
lim

))((lim))((

0

0

1/1

0

0
0




















xf

xxxf

xf

yfyf

xx

yy
y

 

Таким образом, в точке y = y0 существует 

бесконечный предел производной обратной 

функции отрицательного знака, и, следователь-

но, в этом случае при y = y0 существует беско-

нечная производная  /1

0
))(( yyf . Теорема 

доказана. 

Вывод студента. Из теоремы следует, что ес-

ли исходная функция имеет производную, то 

обратная к ней функция также имеет производ-

ную в расширенном смысле (конечную или бес-

конечную определенного знака). Таким обра-

зом, в вопросе существования производной в 

расширенном смысле имеет место инвариант-

ность. 

Исследуем инвариантность в вопросе инте-

грируемости исходной и обратной функций. 

Теорема 4 (проекта): Обратная функция  

f 
-1

: [c;d]→[a;b] для всякой строго монотонной 
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функции f:[a;b]→[c;d] интегрируема на отрезке 

[c;d]. 

Доказательство. Так как по условию исход-

ная функция f:[a;b]→[c;d] строго монотонна на 

[a;b], то в соответствии с утверждением 3 суще-

ствует строго монотонная на [c;d] обратная 

функция f 
–1

: [c;d]→[a;b]. В этом случае обе 

взаимно обратные функции f , f 
–1

 строго моно-

тонны в соответствующих областях и на осно-

вании утверждения 1 интегрируемы на отрезках 

[a;b] и [c;d] соответственно. 

Теорема 5 (проекта): Пусть f(х):[a;b]→[c;d] 

– биективная, непрерывная функция. Тогда об-

ратная к ней функция f 
–1

(у): [c;d]→[a;b] инте-

грируема на отрезке [c;d]. 

Доказательство. Известно, что если функция 

f(х) непрерывна на [a;b] и биективна, то f(х) 

строго монотонна на [a;b]. Тогда на основании 

утверждения 3 функция f(х) имеет строго моно-

тонную обратную функцию f 
-1

(у) и в соответ-

ствии с теоремой 4 (проекта) утверждаем, что 

обратная функция f 
–1

(у) интегрируема на [c;d]. 

Вывод студента. Теоремы 4 и 5 проекта от-

ражают функциональные свойства взаимно об-

ратных функций (интегрируемость) и условия, 

при выполнении которых обратная функция 

интегрируема. Следовательно, в вопросе инте-

грируемости также имеет место инвариант-

ность взаимно обратных функций. 

На примере этого проекта видно, что учеб-

ные проекты как самостоятельная часть работы 

студентов направлены, в частности, на создание 

и получение широты, полноты охвата материа-

ла, строгости, завершенности доказательств 

определенных фактов, обеспечивающих усвое-

ние основного содержания. Такой подход к изу-

чаемому содержанию способствует углублению 

знаний по математическому анализу по сравне-

нию с заучиванием в традиционном изложении. 

Рефлексия побуждает студентов к дальней-

шему расширению и обогащению своих знаний. 

Возникает вопрос о возможности перенесения 

полученных результатов на случай неявных 

функций, т.е. расширяются границы проекта. 

Происходит рождение замысла нового проекта: 

какие сведения можно получить о неявных вза-

имно обратных функциях. 

Таким образом, семестровый проект есте-

ственным образом перерастает в курсовой, т.е. 

выполняемый в течение всего первого курса 

обучения математическому анализу. 

Фрагмент курсового проекта. Инвариант-

ность некоторых свойств неявных взаимно об-

ратных функций 

Если функция задается формулой y = f(x), то 

она называется явной функцией. Функции 

y=f(x), x=g(y), задаваемые неявно при помощи 

равенства F(x,y)=0, для которых выполнены 

тождества F(x,f(x))≡0 для любых xEx или 

F(g(y),y)≡0 для любых yEy, называются неяв-

ными. Ставится вопрос об условиях, при кото-

рых неявная связь F(x,y)=0 может быть разре-

шена в виде явной функциональной зависимо-

сти y=f(x), x=g(y) и об инвариантности некото-

рых свойств этих функций. Рассмотрением не-

явных взаимно обратных функций 

y=f(x):Ex→Ey, x=g(y):Ey→Ex, определяемых 

уравнением F(x,y)=0, студент вышеизложенный 

семестровый проект доводит до курсового, при 

выполнении которого он систематизирует, ана-

лизирует и обобщает материал по теории неяв-

ных функций, взаимно обратных функций, в 

частности, теорему о неявных функциях [3]. 

Используя соответствующую теорему [3] о 

разрешимости уравнения F(x,y)=0 относительно 

у, студент формулирует теорему с добавлением 

о разрешимости уравнения F(x,y)=0 относи-

тельно х и указанием областей существования 

Ex, Ey неявных взаимно обратных функций 

f(x):Ex→Ey, g(y):Ey→Ex. 

Пусть  

}||:{ 0
ii

x xxRxI  , 

}||:{ 0
ii

y yyRyI  , 

2,1,  iIII i
y

i
x

i . 

Теорема 6 (проекта): Пусть вещественно-

значная функция F(x,y)=0 определена в окрест-

ности u=u(x0,y0) точки (x0,y0) и удовлетворяет 

условиям: 

1
0
. 1),(),( )(  puCyxF p , 

2
0
. 0),( 00 yxF , 

3
0
а). 0),( 00

/ yxFy  или 

3
0
в). 0),( 00

/ yxFх . 

Тогда в случае 3
0
а) существует промежуток 

),( 00
1 yxuI   и такая функция 

);()( 11)(
yx

p IICxfy  , что для любых 1),( Iyx   

выполнено условие F(x,y) = 0 y = f(x), при-

чем  f
 /
(x) в точках 1

xIx  может быть вычислена 

по формуле 
))(,(

))(,(
)(

/

/

xfxF

xfxF
xf

y

x . В случае 3
0
в) 

существует промежуток ),( 00
2 yxuI   и такая 

функция );()( 22)(
xy

p IICygx  , что для любых 

2),( Iyx   выполнено условие F(x,y)= 

= 0 x=g(y), причем g
 /
(y) в точках 

2
yIy  мо-
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жет быть вычислена по формуле  )(yg  

)),((

)),((

/

/

yygF

yygF

x

y
 .  

В соответствии с теоремой 6 (проекта) име-

ем 11:)( yx IIxf  , 22:)( xy IIyg  . Полагая 

21
xxx IIE  , 21

yyy IIE  , заключаем, что 

функции yx EExf :)( , xy EEyg :)(  будут 

неявными взаимно обратными. 

Вывод студента. Неявные взаимно обратные 

функции yx EExf :)(  и xy EEyg :)(  обла-

дают свойством инвариантности в вопросе су-

ществования, непрерывности, дифференцируе-

мости (f 
/
(x)≠0), а также существования произ-

водных до порядка р, р≥1. 

Обобщение полученных результатов. Пусть 

y = f(x) явная функция. Рассмотрим уравнение 

f(x) – y = 0, в котором F(x,y) = f(x) – y. Исследу-

ем это уравнение с точки зрения разрешимости 

относительно х, т.е. с точки зрения нахождения 

зависимости x = g(y). С этой целью переформу-

лируем теорему 6 (проекта) в случае 3
0
в) при-

менительно к функции  F(x,y) = f(x) – y и урав-

нению f(x) – y = 0.  

Теорема 7 (проекта): Пусть вещественно-

значная функция F(x,y) = f(x) – y определена в 

окрестности u = u(x0,y0) точки (x0, y0) и удовле-

творяет условиям: 

1
0
. 1),()( )(  puCyxf p  (это равносильно 

1)),(~()( 0
)(  pxuCxf p ), 

2
0
. 0)( 00  yxf  (это равносильно 

00)( yxf  ), 

3
0
. 0),())(( 00  yxyxf x  (это равносильно 

0)( 0
/ xfx ). 

Тогда существует промежуток ),( 00
2 yxuI   

и такая функция );()( 22)(
xy

p IICygx  , что для 

всех 2),( Iyx   выполнено условие f(x) – y = 

= 0 x=g(y), причем g
 /
(y) в точках 

2
yIy  мо-

жет быть вычислена по формуле 

)(,
)(

1
)(

/
ygx

xf
yg

x

 .  

Вывод студента. Полученная теорема 7 (про-

екта) обобщает утверждение 3. Учитывая рав-

носильные условия, можно сформулировать 

следующую теорему. 

Теорема 7
/
 (проекта): Пусть задана функция 

)(~)(~:)( 00 yuxuxfy  , )( 00 xfy  , удовлетво-

ряющая условиям:  

1
0
. 1)),(~()( 0

)(  pxuCxf p , 

2
0
. 00)( yxf  , 

3
0
. 0)( 0

/ xfx . 

Тогда существуют окрестности 

)(~)( 00 xuxu  , )(~)( 00 yuyu   и функция 

)()(:)( 00 xuyuygx  , такие, что функции 

)()(:)( 00 yuxuxf   и )()(:)( 00 xuyuyg   будут 

неявными взаимно обратными, причем 

))(()( 0
)( yuCygx p . 

Заключение студента. Неявные взаимно 

обратные функции обладают свойством инва-

риантности в вопросе существования произ-

водных до порядка р, р ≥ 1. Существование 

производных порядка р, р ≥ 1 для явных вза-

имно обратных функций определяется суще-

ствованием производной порядка р исходной 

функции.  

Этот факт обладает субъективной новизной 

и поэтому является важным и неожиданным для 

студента. 

Полученные результаты являются новыми 

и значимыми как в теоретическом, так и в 

практическом отношении. В частности, 

нахождением промежутков строгой монотон-

ности функции f(x) указываются промежутки 

существования взаимно обратных функций. 

Построением графика исходной функции вос-

производим график и свойства взаимно обрат-

ных функций. 

Дальнейшие перспективы развития проекта 

Замечание 1. Если вместо понятия А одно-

значной функции ввести понятие В многознач-

ной функции, то зарождается проект «Взаимо-

отношения между однозначной исходной функ-

цией и соответствующей ей многозначной об-

ратной функцией». 

Замечание 2. Факт отсутствия внутренних 

экстремумов для взаимно обратных монотон-

ных функций одной вещественной переменной, 

указанной в проекте, а также для гармониче-

ской и однолистных функций является основа-

нием для зарождения нового проекта «Классы 

функций, не имеющих экстремумов во внут-

ренних точках». 

Замечание 3. Неравенство 0)(  Mf  являет-

ся достаточным условием монотонности функ-

ции f: R→R, рассмотренной в проекте, кон-

формности отображений и необходимым усло-

вием однолистности отображения, что способ-

ствует в дальнейшем возникновению проекта 

«Значение неравенства 0)(  Mf  и равенства 

0)(  Mf  в теории функций». 
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PROJECT METHOD IN TEACHING MATHEMATICAL ANALYSIS 

 

 

O.V. Zadorozhnaya 

 

The development and search for new methods of teaching students specializing in mathematics involves the use 

of innovative approaches, which include the project method. An important role is attributed to educational projects. 

In performing such projects, students’ knowledge of the subject is effectively enhanced. The author shows the rela-

tionship between various projects on mathematical analysis united by the same problem and intended to be executed 

over several semesters. 
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