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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися основных разделов

математического анализа, необходимых для понимания роли математического анализа в профессиональной

деятельности; формирование культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей её достижения; освоение основных методов математического анализа,

применяемых в решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 получить представление о роли математического анализа в профессиональной деятельности;

1.4 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины;

1.5 сформировать умение доказывать теоремы математического анализа;

1.6 сформировать умение решать типовые задачи основных разделов математического анализа, в том числе с

использованием прикладных математических пакетов;

1.7 получить необходимые знания из области математического анализа для дальнейшего самостоятельного освоения

научно-технической информации;

1.8 получить представление о применении положений математического анализа при решении прикладных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной математике в

объёме программы средней школы.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

Знать:

Уровень 1 основы математического анализа

Уровень 2 основы математического анализа и методы математического моделирования

Уровень 3 основы математического анализа, методы математического моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

Уметь:

Уровень 1 применять математические методы при формализации условия прикладных задач

Уровень 2 применять системный подход и математические методы при формализации условия прикладных задач

Уровень 3 применять системный подход и математические методы при формализации условия прикладных задач, а

также в теоретических и экспериментальных исследованиях

Владеть:

Уровень 1 навыками построения математических моделей технических процессов

Уровень 2 навыками построения, исследования математических моделей технических процессов

Уровень 3 навыками построения, исследования математических моделей технических процессов, а также

практического использования этих моделей

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:



стр. 5УП: b090302_20_3ист.plx

3.1.1 понятие предела последовательности и функции в точке; понятие непрерывности функции функции в точке и на

множестве; понятие производной, её геометрический, механический, экономический смысл; понятие

неопреопределённого и определённого интегралов, их свойства; понятие предела и непрерывности функции

многих переменных; понятие дифференциального уравнения, основные типы дифференциальных уравнений

первого порядка; понятие числового и степенного ряда, их суммы; основные признаки сходимости числовых

рядов; ряд Тейлора; основные методы вычисления пределов, производных, неопределённых и определённых

итегралов, основные методы интегрирования дифференциальных уравнений; исследования сходимости числовых

рядов; отыскания области сходимости степенных рядов; основные численные методы решения нелинейных

уравнений, интегрирования, интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений.   Иметь

представление о метрическом и нормированном пространстве (ОПК-2).

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой; доказывать теоремы о

единственности предела числовой последовательности и/или функции в точке; теоремы Ферма, Ролля, Коши,

Лагранжа; теорему о существовании первообразной для непрерывной функции; выводить формулу Ньютона-

Лейбница; доказывать необходимое условие сходимости числового ряда; вычислять предел последовательности и

функции в точке; вычислять производные элементарных функций; записывать уравнение касательной к графику

функции в точке; находить экстремумы функции,  а также наибольшее и наименьшее значение функции на

множестве; вычислять первообразные функции (в простейших случаях); вычислять определенные интегралы;

применять интегралы к решению простых прикладных задач; исследовать на сходимость числовые

знакоположительные ряды, знакочередующиеся ряды; находить радиус сходимости степенного ряда; решать

обыкновенные дифференциальные уравнения 1-го порядка (с разделяющимися переменными, линейные

неоднородные, уравнение Бернулли, в полных дифференциалах), линейные однородные дифференциальные

уравнения старших порядков с постоянными коэффициентами; записывать вид общего решения линейного

неоднородного уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами с правой частью специального вида;

записывать математическую постановку типовых текстовых задач; составлять математические модели простых

задач реальных процессов и проводить их анализ, оценивать пределы применимости результатов; выбирать метод

решения типовой задачи; применять численные методы для решения задач с использованием прикладных

математических пакетов (ОПК-2).

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками работы с математической литературой; навыками употребления математической символики для

выражения количественных и качественных отношений объектов; навыками символьных преобразований

математических выражений; навыками построения графиков элементарных функций; навыками использования

графиков, таблиц при решении задачи и проведении анализа найденного решения (ОПК-2).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в

математический анализ

1.1 Вещественные числа, множества на

числовой оси. Отображения множеств

и их свойства. Числовая

последовательность и её предел. /Лек/

Э1 Э2

11

1.2 Вещественные числа, множества на

числовой оси. Отображения множеств

и их свойства. Числовая

последовательность и её предел.  /Пр/

Э2

11 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.3 Предел функции. Основные теоремы о

пределах

функций.Непрерывность.  /Лек/

Э1 Э2 Э3

21

1.4 Вещественные числа, множества на

числовой оси. Отображения множеств

и их свойства. Числовая

последовательность и её предел. /Ср/

Э2 Э3

31

1.5 Предел функции. Непрерывность.

Вычисление пределов функций на

бесконечности и в конечной

точке.  /Пр/

Э2

21 2 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.6 Предел функции. Непрерывность.

Вычисление пределов функций на

бесконечности и в конечной

точке.  /Ср/

Э1 Э2

31
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1.7 Первый и второй замечательный

пределы и их следствия. Сравнение

бесконечно малых функций. Основные

теоремы о непрерывных

функциях. /Лек/

Э1 Э3

21

1.8 Первый и второй замечательный

пределы и их следствия. Сравнение

бесконечно малых функций. Основные

теоремы о непрерывных

функциях. /Ср/

Э2

31

1.9 Односторонние пределы,

односторонняя непрепрерывность.

Классификация точек разрыва.

Асимптоты. /Лек/

Э1 Э2

11

1.10 Первый и второй замечательный

пределы и их следствия. Сравнение

бесконечно малых функций. Основные

теоремы о непрерывных

функциях. /Пр/

Э2

21 2 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.11 Односторонние пределы,

односторонняя непрепрерывность.

Классификация точек разрыва.

Асимптоты. /Ср/

Э3

21

1.12 Односторонние пределы,

односторонняя непрепрерывность.

Классификация точек разрыва.

Асимптоты. /Пр/

Э2

21 2 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

Раздел 2. Дифференциальное

исчисление

2.1 Геометрический и механический

смысл производной. Правила

дифференцирования. /Пр/

Э2

11 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.2 Определение производной, ее

геометрический и механический

смысл. Правила

дифференцирования. /Ср/

Э3

31

2.3 Дифференциал функции и

приближенные вычисления.

Производные и дифференциалы

высших порядков. Механический

смысл производной. Геометрический

смысл производной. /Ср/

Э1 Э2

41

2.4 Дифференциал функции и

приближенные вычисления.

Производные и дифференциалы

высших порядков. Механический

смысл производной. Геометрический

смысл производной. /Лек/

Э2

11

2.5 Вычисление экстремумов функций.

Нахождение наибольшего и

наименьшего значений функции на

множестве. /Пр/

Э2

11 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.6 Основные свойства

дифференцируемых функций (теоремы

Ферма, Ролля, Коши, Лангранжа).

Правило Лопиталя. Применение

производных к исследованию функций

и построению графиков. /Лек/

Э3

41
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2.7 Вычисление экстремумов функций.

Нахождение наибольшего и

наименьшего значений функции на

множестве. /Ср/

Э2 Э3

41

2.8 Правило Лопиталя. Применение

производных к исследованию функций

и построению графиков. /Пр/

Э2

21 2 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.9 Основные свойства

дифференцируемых функций (теоремы

Ферма, Ролля, Коши, Лангранжа).

Правило Лопиталя. Применение

производных к исследованию функций

и построению графиков. /Ср/

Э2

21

2.10 Определение производной, ее

геометрический и механический

смысл. Правила

дифференцирования. /Лек/

Э2

11

Раздел 3. Интегральное исчисление

3.1 Первообразная и неопределенный

интеграл. Основные методы

интегрирования (непосредственное

интегрирование, замена переменной,

интегрирование по частям). /Ср/

Э2

3,81

3.2 Первообразная и неопределенный

интеграл. Основные методы

интегрирования (непосредственное

интегрирование, замена переменной,

интегрирование по частям). /Лек/

Э2

21

3.3 Основные методы интегрирования

(непосредственное интегрирование,

замена переменной, интегрирование по

частям). /Пр/

Э2

31 3 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

3.4 Основные методы интегрирования

(непосредственное интегрирование,

замена переменной, интегрирование по

частям). /Ср/

Э1 Э3

61

3.5 Интегрирование некоторых классов

функций. /Лек/ Э1 Э2

21

3.6 Интегрирование некоторых классов

функций. /Пр/ Э2

21 2 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

3.7 Интегрирование некоторых классов

функций. /Ср/ Э3

61

3.8  /Зачёт/

Э1 Э2 Э3

01

3.9 Понятие определённого интеграла, его

основные свойства. Необходимое

условие интегрируемости

функции. /Лек/

Э2

12

3.10 Теорема о существовании

первообразной. Формула Ньютона-

Лейбница. /Лек/

Э1 Э3

12

3.11 Понятие определённого интеграла, его

основные свойства. Необходимое

условие интегрируемости

функции. /Ср/

Э3

112
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3.12 Методы вычисления определённого

интеграла. /Пр/ Э2

32 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

3.13 Методы вычисления определённого

интеграла. /Ср/ Э2

152

3.14 Приложения определённого интеграла

к вычислению площадей, объёмов,

длины дуги кривой. /Лек/

Э2

22

3.15 Приложения определённого интеграла

к вычислению площадей, объёмов,

длины дуги кривой. /Пр/

Э2

22 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

3.16 Приложения определённого интеграла

к вычислению площадей, объёмов,

длины дуги кривой.  /Ср/

Э1 Э3

162

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,21

Раздел 5. Функции многих

переменных

5.1 Предел и непрерывность функции.

Частные производные и

дифференцируемость функции.

Градиент функции.  /Ср/

Э2

102

5.2 Предел и непрерывность функции.

Частные производные и

дифференцируемость функции.

Градиент функции.  /Лек/

Э2

12

5.3 Частные производные и

дифференцируемость функции.

Частные производные высших

порядков. Полный дифференциал. /Пр/

Э2

12 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

5.4 Безусловный экстремум функции

многих переменных. Условный

экстремум. Метод наименьших

квадратов.Задачи нахождения

наибольшего и наименьшего

значений. /Лек/

Э1 Э3

22

Раздел 6. Обыкновенные

дифференциальные уравнения

6.1 Дифференциальные уравнения первого

порядка (на примере ОДУ с

разделяющимися переменными,

линейных неоднородных, уравнения

Бернулли, в полных

дифференциалах). /Пр/

Э1 Э2

32 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

6.2 Основные понятия и определения.

Дифференциальные уравнения первого

порядка. Уравнения с разделяющимися

переменными, однородные, линейные

уравнения первого порядка, уравнения

Бернулли. /Лек/

Э1 Э2

32

6.3 Уравнения второго порядка,

допускающие понижение порядка.

Линейные дифференциальные

уравнения n-го порядка. Линейные

дифференциальные уравнения с

постоянными коэффициентами (на

примере ОДУ второго порядка). /Лек/

Э2 Э3

22
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6.4 Уравнения второго порядка,

допускающие понижение порядка.

Линейные дифференциальные

уравнения с постоянными

коэффициентами (на примере ОДУ

второго порядка). /Пр/

Э2 Э3

32 2 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

6.5 Решение дифференциальных

уравнений. /Ср/ Э1 Э2

222

6.6 Технические задачи, приводящие к

обыкновенным дифференциальным

уравнениям.  /Ср/

Э2 Э3

162

Раздел 7. Ряды

7.1 Признаки сходимости положительных

рядов. Знакопеременные ряды.  /Пр/ Э1 Э2

22 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

7.2 Понятие числового ряда и его

сходимость. Свойства сходящихся

рядов. Признаки сходимости

положительных рядов.

Знакопеременные ряды.  /Лек/

Э3

22

7.3 Степенные ряды. Радиус сходимости

степнного ряда. Ряды Тейлора и

Маклорена. /Лек/

Э1 Э2

22

7.4 Степенные ряды. Радиус сходимости

степнного ряда.  /Пр/ Э1 Э3

22 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

7.5 Признаки сходимости положительных

рядов. Знакопеременные ряды.

Степенные ряды.  /Ср/

Э3

222

7.6  /Экзамен/

Э1 Э2 Э3

35,72

Раздел 8. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

8.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,32

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Представлен в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Гурова, З. И., Каролинская, С. Н., Осипова, А. П.

Математический анализ. Начальный курс с примерами и задачами/ З. И. Гурова, С. Н. Каролинская, А. П. Осипова.

- М.: Физматлит, 2007. - 175 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/68134/  (дополнительная)

Э2 Злобина С. В. Посицельская Л. Н.

Математический анализ в задачах и упражнениях: учеб. пособие/ С. В. Злобина, Л. Н. Посицельская. - М.:

Физматлит, 2009. - 359 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/68137/ (основная)
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Э3 Геворкян, П.С. Высшая математика. Основы математического анализа / П.С. Геворкян. - Москва : Физматлит,

2007. - 238 с. - ISBN 978-5-9221-0549-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=68871 (основная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.;

6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016

6.3.1.3 Maple 9,5 Student Edition

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека",

Информационно-правовая система «Законодательство России»,Справочная правовая система

"КонсультантПлюс", Общероссийский математический портал Math-Net.Ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Осенний семестр.

7.2 Лекции - ауд. 2251.  Мультимедийный лекционный зал.

7.3 Комплекс Активный экран.

7.4 Монитор 17”LCD Benq – 1 шт.

7.5 Персональный компьютер - 1шт.

7.6 Проектор Epson ЕМР-83.

7.7 Доска аудиторная.

7.8 Столы – 25

7.9 Скамья ученическая – 24 шт.

7.10 Стул преподавателя – 1 шт.

7.11

7.12 Практика - ауд. 1214. Межкафедральный компьютерный класс.

7.13 "Компьютерный стол-14

7.14 Стол для компьютера-1

7.15 Стол ученический-19

7.16 Стул ученический-34

7.17 Шкаф-1

7.18 Стул под компьютер-1

7.19 Доска классная поворотная-1

7.20 Огнетушитель ОП-10-1

7.21 Интерактивная доска-1

7.22 Шкаф многоярусный-1

7.23 ПК P-Core2 Duo -15".

7.24

7.25 Весенний семестр.

7.26 Лекции. - ауд. 1311. Мультимедийный лекционный зал.

7.27 Лекционный ряд - 20 шт.,стол преподавательский - 2 шт.

7.28 Трибуна докладчика- 1 шт., ПК intel Core 2 Duo - 1 шт., проектор - 1 шт., экран - 1 шт., стул ученический - 6 шт.,

огнетушитель - 1 шт., доска ученическая - 1 шт., звуковые колонки - 8 шт., видеозаписывающая аппаратура - 2

шт., звукозаписывающие и трансляционное оборудование - 3 шт., ролл-шторы - 17 шт.

7.29

7.30 Практика - ауд. 2265. Учебная лаборатория "Детали машин".

7.31 Стол ученический – 15 шт.

7.32 Стол преподавательский – 1 шт.

7.33 Лавка ученическая – 13 шт.

7.34 Стул полумягкий – 1 шт.

7.35 Шкаф – 3 шт.

7.36 Тумба – 6 шт.

7.37 Редуктор – 2 шт.

7.38 Демонстрационные стенды и наглядные плакаты по дисциплине «Детали машин и основы конструирования».

7.39
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7.40

7.41

7.42

7.43

7.44

7.45

7.46

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2


