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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: овладение классическими
методами математики, как общенаучными; формирование навыков описания
математическим языком реальных физических процессов при решении профессиональных
задач.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных:
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
специальных:
- выпускник владеет основными положениями и методами теоретической информатики,
прикладной математики, способен применять знания, умения и навыки для анализа и
синтеза информационных систем и процессов в рамках решения профессиональных задач
(СКИ-1);
выпускник
владеет
современными
формализованными
математическими,
информационно-логическими и логико-семантическими моделями и методами
представления, сбора и обработки информации (СКИ-2);
- выпускник способен использовать математический аппарат, методологию
программирования и современные информационно-коммуникационные технологии для
решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации
(СКИ-3);
- выпускник умеет применять математические методы для анализа и решения физических
и астрономических задач (СКФ-5).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать
- понятия функции одной переменной, области определения и множества значений
функции, последовательности, предела, функции непрерывной в точке, на множестве;
- свойства основных элементарных функций, свойства функций, имеющей предел, методы
вычисления пределов; свойства функций, непрерывных в точке и на отрезке, алгоритм
исследования функции на непрерывность;
- понятие производной, правила нахождения производных, таблицу производных
основных элементарных функций, геометрический смысл производной функции в точке,
дифференциала функции в точке, уравнение касательной, нормали, свойства
дифференцируемых функций в точке и на отрезке, алгоритмы исследования функций на
экстремум и нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке,
алгоритм полного исследования функции и построения графика;
- понятия неопределенный и определенный интеграл, их свойства, формулу Ньютона –
Лейбница, методы интегрирования (с помощью таблицы, заменой переменной, по частям),
простейшие дроби и методы их интегрирования, приложения интегрального исчисления в
геометрии;
- понятия числового, функционального, степенного ряда, сходящегося и расходящегося
рядов, абсолютно и условно сходящегося ряда, свойства сходящихся рядов, необходимый
признак сходимости, достаточные признаки сходимости положительных рядов, алгоритм
разложения функции в степенной ряд, табличные степенные ряды, их применения;
- понятие ряда Фурье, формулы для вычисления коэффициентов, теорему Дирихле,
алгоритмы разложения 2  , 2l – периодических, четных и нечетных, произвольных на
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отрезке функций в ряд Фурье;
- понятия функции 2-х, 3-х переменной, области определения, множества значений,
графика функции 2-х переменных, линии уровня, поверхности уровня, предела функции,
непрерывности функции в точке, свойства предела функции и функций, непрерывных в
точке;
- частной производной первого и высших порядков, дифференциала первого и высших
порядков, экстремума функции 2-х переменных, производной по направлению, градиента,
уравнение касательной плоскости и нормали, алгоритмы нахождения производных
высших порядков, экстремума функции 2-х переменных;
- понятия двойного и тройного интегралов, криволинейных интегралов I и II рода, их
свойства, методы их вычисления, алгоритм восстановления функции с помощью полного
дифференциала;
- понятия: поверхность уровня и линия уровня скалярного поля, градиент функции,
векторные линии поля, векторная труба, скалярное и векторное поля, стационарное и
нестационарное поля, плоское поле, однородное поле, поток поля, дивергенция
векторного поля, циркуляция вектора, ротор векторного поля, оператор Гамильтона,
соленоидальное, потенциальное, гармоническое поля;
- свойства потока вектора, градиента функции, дивергенции, циркуляции и ротора
вектора;
- формулы для нахождения потока вектора, градиента функции, дивергенции, циркуляции
и ротора вектора;
- понятия комплексного числа, его формы записи, понятие функции, основные
элементарные функции комплексного переменного, отображения, осуществляемые с их
помощью, понятие производной функции комплексного переменного, дифференциала,
аналитической функции, условия дифференцируемости (аналитичности) функции
комплексной переменной, геометрический смысл модуля производной и аргумента
производной функции в точке, понятие гармонической функции, алгоритм
восстановление функции по её части, понятие интеграла от комплексной функции, его
свойства, методы вычисления;
- основные понятия числовых рядов с комплексными членами: частичные суммы, сумма
ряда, сходящиеся и расходящиеся ряды, абсолютно и условно сходящиеся ряды; основные
понятия функциональных рядов: понятие функционального ряда, его множества
сходимости, равномерной сходимости функционального ряда, мажорирующего ряда,
степенного ряда, его круга (области) сходимости, ряда Тейлора, Маклорена, нуля
функции, кратности нуля функции, ряд Лорана, правильная и главная части ряда Лорана,
изолированной особой точки, устранимой особой точки функции, полюса функции,
существенно особой точки функции;
- необходимое и достаточное условие сходимости числового ряда с комплексными
членами; критерий сходимости числового ряда; необходимый признак сходимости;
критерий Коши, признаки сходимости ряда, составленного из модулей: признаки
сравнения, Даламбера, радикальный признак Коши, признак Вейерштрасса, свойства
равномерно сходящихся рядов, теорему Вейерштрасса о сумме равномерно сходящегося
ряда из аналитических функций, теорему Абеля, неравенство Коши для коэффициентов
степенного ряда, условия интегрирования и дифференцирования степенных рядов внутри
круга сходимости, теорему о существовании и единственности разложения аналитической
функции в степенной ряд, таблицу разложений в ряд Тейлора основных элементарных
функций, Теорема Лорана о существовании разложения функции, аналитической в
кольце, в ряд Лорана,
- классификацию изолированных особых точек;
- понятия: вычет функции в изолированной особой точке, логарифмический вычет;
основную теорему о вычетах, теорему о сумме вычетов, теорему Коши о вычетах, методы
вычисления вычетов, методы вычисления определенных и несобственных интегралов с
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помощью вычетов;
- понятия: дифференциального уравнения n-го порядка, первого порядка, решения,
общего, частного, особого решений, изоклины, поля направлений; теорему существования
и единственности решения задачи Коши;
- типы дифференциальных уравнений первого порядка, методы решений уравнений с
разделяющимися переменными, с однородными функциями, в полных дифференциалах,
линейных, Бернулли, Клеро, Лагранжа;
- типы дифференциальных уравнений, допускающих понижение порядка, методы их
решения,
- понятия линейного однородного и неоднородного дифференциального уравнения
высших порядков с постоянными коэффициентами, методы их решения;
понятия:
системы
дифференциальных
уравнений,
нормальной
системы
дифференциальных уравнений, системы линейных дифференциальных уравнений, методы
их решения;
- понятия: оригинала, изображения, преобразование Лапласа, обратное преобразование
Лапласа, теоремы о: существовании изображения, аналитичности изображения,
единственности оригинала, таблицу оригиналов и изображений, свойства преобразования
Лапласа, операционный метод решения линейных дифференциальных уравнений и их
систем;
уметь
- используя полученные знания, литературу, конспекты лекций решать задачи следующих
типов:
найти область определения функции, построить графики функций с помощью графиков
основных элементарных функций, найти пределы функций, используя основные правила
и теоремы теории пределов, исследовать непрерывность функции;
найти производную функции, дифференциал, составить уравнение касательной и нормали
к графику функции, приближенно вычислить значения функции, используя
геометрический смысл дифференциала функции, провести исследование монотонности
функции, выпуклостей графика функции, найти асимптоты графика функции, проведя
исследование функции, построить график, исследовать экстремальные свойства функции;
найти неопределенные интегралы и вычислить определенные по таблице, заменяя
переменную, по частям, от рациональной, тригонометрической, иррациональной функций,
вычислить площадь, длину дуги кривой, объём тела вращения;
исследовать положительный и знакочередующийся ряды на сходимость, найти область
сходимости степенного ряда, разложить функцию в ряд, приближенно вычислить
значения функций и определенных интегралов;
разложить в ряд Фурье 2  , 2l – периодическую, четную и нечетную функции;
найти и построить на чертеже область определения функции 2-х, 3-х переменных,
вычислить предел функции 2-х переменных, исследовать непрерывность функции 2-х
переменных в точке;
найти частные производные, дифференциалы, составить уравнение касательной
плоскости, нормали, исследовать экстремум функции 2-хпеременных, найти наибольшее и
наименьшее значения функции 2-х переменных на компакте;
вычислять двойные, тройные, криволинейные интегралы, восстанавливать функцию с
помощью криволинейного интеграла II рода;
найти градиент скалярного поля, дивергенцию векторного поля, вычислять циркуляцию
векторного поля, находить ротор векторного поля,
определять: является ли поле скалярным или векторным, соленоидальным,
потенциальным, гармоническим;
отметить комплексное число на плоскости, записать число в различных формах записи,
найти действительную и мнимую части комплексной функции, найти образы при
отображениях, осуществляемых с помощью основных элементарных функций, найти
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производную функции, коэффициент растяжения и угол поворота при отображении,
восстановить функцию по её действительной или мнимой частям, вычислить интеграл от
функции комплексной переменной;
найти действительную и мнимую части числового ряда с комплексными членами,
исследовать ряд на сходимость, найти область сходимости функционального ряда, круг
сходимости степенного ряда, разложить функции в ряд Тейлора и Лорана, найти точки
аналитичности и изолированные особые точки, классифицировать изолированные особые
точки; найти вычет функции в изолированной особой точке, вычислить определенные и
несобственные интегралы с помощью вычетов функции;
определить порядок дифференциального уравнения, построить поле направлений,
изоклины, интегральные кривые для дифференциальных уравнений первого порядка,
разрешённых относительно производной;
определить тип дифференциального уравнения, в соответствии с типом выбрать метод
решения, решать дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, с
однородными функциями и приводящиеся к ним, в полных дифференциалах и
приводящиеся к ним, линейные, Бернулли, Клеро, Лагранжа;
определить тип дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка,
выбрать метод его решения и решить дифференциальное уравнений;
решить линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными
коэффициентами, линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными
коэффициентами и правой частью специального типа или производной правой частью;
определить тип системы дифференциальных уравнений, решить нормальные системы
дифференциальных уравнений методами: сведения к одному дифференциальному
уравнению высшего порядка, интегрируемых комбинаций, решать линейные системы
дифференциальных уравнений методом Эйлера;
перейти от оригинала к изображению и от изображения к оригиналу, решить с помощью
операторного метода линейные дифференциальные уравнения и их системы;
- составить алгоритм решения предложенной задачи;
- устно пояснить решение задачи;
владеть умениями:
- изучая и анализируя литературу, используя конспекты лекций, решать задачи
следующих типов:
0 
найти область определения функции, раскрывать неопределенности ,
,    , 1 ,
0 
вычислять пределы, исследовать непрерывность в точке;
вычислить производную функции в точке, используя правила дифференцирования, найти
производную функции, приближенно вычислить значение функции, составить уравнения
касательной и нормали, исследовать экстремальные свойства функции и найти
наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке.
найти неопределенные интегралы и вычислить определенные по таблице, заменяя
переменную, по частям, интегрировать простейшие дроби I, II, III типа, вычислить
площадь криволинейной трапеции;
исследовать положительный и знакочередующийся ряды на сходимость, найти область
сходимости степенного ряда, разложить функцию в ряд, приближенно вычислить
значения функции и определенного интеграла;
разложить в ряд Фурье 2  , 2l – периодические, четные и нечетные функции;
найти область определения функции 2-х переменных, найти предел функции 2-х
переменных, применяя полярные координаты;
найти частные производные, исследовать экстремум функции 2-х переменных, найти
наибольшее и наименьшее значения на компакте;
построить область интегрирования, вычислить повторные интегралы, двойные,
криволинейные II рода;
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найти градиент скалярного поля, дивергенцию векторного поля, вычислить циркуляцию
векторного поля, найти ротор векторного поля; определить: является ли поле скалярным
или векторным, соленоидальным, потенциальным, гармоническим;
отметить комплексное число на плоскости, записать число в различных формах записи,
найти действительную и мнимую части комплексной функции, восстановить функцию по
её действительной или мнимой частям, вычислить интеграл от функции комплексной
переменной; найти действительную и мнимую части числового ряда с комплексными
членами, исследовать ряд на сходимость, найти область сходимости функционального
ряда, круг сходимости степенного ряда, разложить функцию в ряд Тейлора, ряд Лорана,
исследовать является ли точка правильной или изолированные особые точки,
классифицировать изолированные особые точки; найти вычет функции в изолированной
особой точке, вычислить определенные и несобственные интегралы с помощью вычетов
функции;
определить порядок дифференциального уравнения,
решить дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, с однородными
функциями, в полных дифференциалах, линейные, Бернулли, Клеро, Лагранжа, линейные
однородные и неоднородные дифференциальные уравнения с правой частью
квазимногочленом, нормальные системы дифференциальных уравнений методом
сведения к одному дифференциальному уравнению высшего порядка, линейные системы
дифференциальных уравнений методом Эйлера;
с помощью операторного метода решить линейное дифференциальное уравнение или
систему линейных дифференциальных уравнений;
- составить алгоритм решения предложенной задачи;
- устно пояснить решение задачи.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Математический анализ» относится к части Б1 (Б1.В.ОД.7) Для
освоения данной дисциплины студентом используются знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения предмета «Математика» в общеобразовательной
школе. Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих
дисциплин профессиональной подготовки, прохождения педагогической практики,
оформления курсовых и дипломных работ.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины –10 зачётных единиц.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
360
162
64
98
162
36

Семестры
I
II
180
180
68
96
22
46
44
50
78
84
экзамен
зачет
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