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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование и углубление
систематических знаний в области математически, изучение приложений математики в
естественных науках.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения курсов по выбору (математический анализ) направлен на формирование
следующих специальных компетенций:
специальных:
- владение основными положениями классических разделов математической науки, базовыми
идеями и методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим
методом (СКМ -1),
- владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой,
способность понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными
математическими дисциплинами, реализовывать основные методы математических рассуждений
на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем,
пользоваться
языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать
имеющиеся знания (СКМ -2),
- способность понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и место математики в
системе наук, значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике, общекультурное значение математики (СКМ -3),
- владение математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и
процессов, способность пользоваться построением математических моделей для решения
практических проблем, понимать критерии качества математических исследований, принципы
экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий (СКМ -4).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
формулы с использованием определенного интеграла и метод их получения для
вычисления: площади криволинейной трапеции, длины дуги кривой, если функция задана явно,
параметрически и в полярных координатах, объема и площади поверхности тела вращения; пути,
пройденного телом, работы переменной силы, давления жидкости, статических моментов и
моментов инерции материальной пластины или дуги материальной кривой, координат центра
тяжести материальной пластины или дуги материальной кривой;
формулы с использованием двойного и тройного интегралов и метод их получения для
вычисления: площади плоской фигуры, объема тела, площадь поверхностей тела, массы пластины,
статических моментов и моментов инерции материальной пластины и тела, координат центра
тяжести материальной пластины и тела;
формулы с использованием криволинейного интеграла I рода и метод их получения для
вычисления: длины дуги кривой, массы дуги материальной кривой, статических моментов и
моментов инерции дуги материальной кривой, координат центра тяжести дуги материальной
кривой;
формулы с использованием криволинейного интеграла II рода и метод их получения для
вычисления: площади фигуры, работы поля, образованного переменной силой;
уметь:
вычислять площади плоских фигур, длину дуги кривой, объем и площадь поверхности тела
вращения; находить путь, пройденный телом, работу переменной силы, давления жидкости,
вычислять статические моменты и моменты инерции материальной пластины или дуги
материальной кривой, находить координаты центра тяжести материальной пластины или дуги
материальной кривой;
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вычислить площадь плоской фигуры, объем тела, площадь поверхностей тела, массу
пластины, статические моменты и моменты инерции материальной пластины, найти координаты
центра тяжести материальной пластины с помощью двойного интеграла;
вычислить объем тела, массу тела, статические моменты и моменты инерции
материального тела, найти координаты центра тяжести материального тела с помощью тройного
интеграла;
находить длину дуги кривой, массу дуги материальной кривой, вычислять статические
моменты и моменты инерции, находить координаты центра тяжести дуги материальной кривой с
помощью криволинейного интеграла I рода;
находить площадь фигуры, работу поля, образованного переменной силой с помощью
криволинейного интеграла II рода;
владеть:
- используя формулы, конспекты, необходимую литературу, вычислять площади плоских фигур,
длину дуги кривой, объем и площадь поверхности тела вращения; находить путь, пройденный
телом, работу переменной силы, давления жидкости, вычислять статические моменты и моменты
инерции материальной пластины или дуги материальной кривой, находить координаты центра
тяжести материальной пластины или дуги материальной кривой;
пользуясь формулами, конспектами, литературой, вычислять площадь плоской фигуры,
объем тела, площадь поверхностей тела, массу пластины, статические моменты и моменты
инерции материальной пластины, найти координаты центра тяжести материальной пластины с
помощью двойного интеграла; вычислить объем тела, массу тела, статические моменты и
моменты инерции материального тела, найти координаты центра тяжести материального тела с
помощью тройного интеграла;
пользуясь формулами, конспектами, литературой, находить длину дуги кривой, массу дуги
материальной кривой, вычислять статические моменты и моменты инерции, находить координаты
центра тяжести дуги материальной кривой с помощью криволинейного интеграла I рода; площадь
фигуры, работу поля, образованного переменной силой с помощью криволинейного интеграла II
рода.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Приложения интегрального исчисления» относится к части Б1 (Б1.В.ДВ.13.1).
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения предмета «Математика» на предыдущем уровне образования. Дисциплина
«Приложения интегрального исчисления», наряду с дисциплинами «Математический анализ»,
«Алгебра и теория чисел» и «Геометрия», является фундаментом высшего математического
образования. Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплины «Приложения
интегрального исчисления», позволят расширить кругозор, систематизировать математические
знания.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4+1=5 зачётных единиц (144+36=180 ч.).
Очное обучение
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
8
Общая трудоемкость
144+36=
144
180
Аудиторные занятия
72
72
Лекции
28
28
Практические занятия
44
44
Самостоятельная работа
72
72
Вид итогового контроля:
36
экзамен
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Заочное обучение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
22
8

Семестр
10
180
22
8

14
149
9

14
149
экзамен
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