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3.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.

2. Целью освоения дисциплины Математический анализ является достижение
следующих результатов освоения(РО):
Шифр
Результат освоения
З-16
Знать основные понятия и методы математического анализа
З-17
Знать основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной
алгебры
З-18
Знать основные понятия и методы теории функций комплексного
переменного, теории поля
З-19
Знать основные понятия и методы теории вероятностей и математической
статистики, дискретной математики
В-15
Владеть методами дифференциального и интегрального исчисления,
аналитической геометрии
В-16
Владеть методами функционального анализа, теории вероятностей и
математической статистики
В-17
Владеть методами математической логики, методами решения
алгебраических и дифференциальных уравнений и уравнений
математической физики
У-65
Уметь применять необходимый физико-математический аппарат и
стандартные пакеты прикладных программ, применяемых в антенных
системах.
Достижение перечисленных РО является этапами формирования следующих
компетенций:
Шифр
Компетенция
ОПК-2
Готовность представить адекватную современному уровню знаний
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и
методов естественных наук и математики для использования при решении
инженерных задач
ОПК-4
Готовность использовать основные положения, законы и методы
естественных наук и математики в профессиональной деятельности для
решения инженерных задач
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина Математический анализ является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
N
Предшествующие дисциплины
Последующие дисциплины
1
Теория оптимизации и численные методы
2
Линейная алгебра и аналитическая
геометрия
3
Теория вероятностей и математическая
статистика
4
Теория
функций
комплексного
переменного и операционное исчисление
5
Дискретная математика
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Дифференциальные уравнения
Физика
Химия
Итоговая гос. аттестация

6
7
8
9
4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы), 288 часа(ов).
Модуль
Раздел
Лекц Практ Лабора КС СР Всег
Всего с
ии
ич.
т.
Р
С
о
экзамен
заняти работы
часо
ами и
я
в
курсовы
ми
Математиче Множества. Числа.
4
2
0
0
8
14
144
ский анализ Элементарные
(1 семестр)
функции и их
графики.
Комплексные
2
2
0
0
2
6
числа.
Теория пределов.
4
6
0
0
11
21
Дифференциальное
4
6
0
0
12
22
исчисление
функций одной
переменной и его
приложения.
Дифференциальное
6
4
0
0
11
21
исчисление
функций многих
переменных и его
приложения.
Неопределённый
4
6
0
0
14
24
интеграл функции
одной переменной.
Математиче Определённый
4
4
0
0
6
14
144
ский анализ интеграл функции
(2 семестр)
одной переменной
и его приложения.
Несобственный
2
2
0
0
4
8
интеграл функций
одной переменной.
Числовые,
2
6
0
0
6
14
функциональные и
степенные ряды.
Ряд Тейлора для
y=f(x), xcR.
Ряды Фурье и
4
2
0
0
6
12
интеграл Фурье.
Кратные интегралы
4
4
0
0
11
19
и их приложения.
Криволинейные и
4
4
0
0
14
22
поверхностные
интегралы первого
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Всего

рода.
Элементы теории
поля.

2

4

0

0

13

19

46

52

0

0

118

216

288

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
1. модуль 1 семестра
- 1.1. Множества и операции над ними.
- 1.2. Понятие функции как отображения. Способы задания функций. Элементарные
функции и их графики.
- 1.3. Способы задания КЧ, действия над ними. Формула Муавра. Понятие ФКП. Формула
Эйлера.
- 1.4. Последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности.
Их пределы.
- 1.5. Предел и непрерывность функций.
- 1.6. Непрерывность функции.
- 1.7. Производная функций одной переменной.
- 1.8. Производные высших порядков. Параметрическое дифференцирование.
Дифференциал. Теоремы Ролля, Коши, Лагранжа. Формула Тейлора. Правило Лопиталя.
- 1.9. Необходимое и достаточное условие экстремума. Схема построения графика функций.
- 1.10. Частные производные функций многих переменных. Дифференцирование сложных
функций.
- 1.11. Производные по направлению.Неявные функции, и их дифференцирование.Частные
производные и дифференциалы высших порядков.
- 1.12. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Методы интегрирования
(замена переменных, по частям), интегрирование рациональных функций,
2. модуль 2 семестра
- 2.1. Определённый интеграл и его свойства.
- 2.2. Приложения определенного интеграла.
- 2.3. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. Их свойства.
- 2.4. Числовые ряды.
- 2.5. Функциональные ряды. Степенные ряды. Ряд Тейлора.
- 2.6. Ортогональность тригонометрической системы функций. Разложение периодической
функции в тригонометрический ряд Фурье. Неполные ряды Фурье.
- 2.7. Интеграл Фурье, определение, свойства, интегральное преобразование Фурье.
Комплексная форма интеграла Фурье.
- 2.8. Интеграл Римана. Достаточное условие существования. Свойства. Реализации:
двойные интегралы. Вычисление двойных интегралов.
- 2.9. Переход к полярным координатам в двойных интегралах. Геометрические и
механические приложения кратных интегралов.
- 2.10. Криволинейные и поверхностные интегралы как интегралы Римана по мере.
Свойства. Методы вычисления. Приложения.
- 2.11. Векторное поле. Криволинейный интеграл второго рода,механический смысл и
свойства. Потенциальное векторное поле.
- 2.12. Поверхностный интеграл второго рода. Дифференцирование векторного поля.
№
п/п
1

3.2.Лекции
Раздел дисциплины
1.1.Множества. Числа.

Объем,
часов
2

Тема лекции
Множества. Числа.

Дидакт.
единицы
1.1
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4

Элементарные
функции и их
графики.
1.1.Множества. Числа.
Элементарные
функции и их
графики.
1.2.Комплексные
числа.
1.3.Теория пределов.

5

1.3.Теория пределов.

2

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.4.Дифференциальное
исчисление функций
одной переменной и
его приложения.
1.4.Дифференциальное
исчисление функций
одной переменной и
его приложения.
1.5.Дифференциальное
исчисление функций
многих переменных и
его приложения.
1.5.Дифференциальное
исчисление функций
многих переменных и
его приложения.
1.5.Дифференциальное
исчисление функций
многих переменных и
его приложения.
1.6.Неопределённый
интеграл функции
одной переменной.
1.6.Неопределённый
интеграл функции
одной переменной.
2.1.Определённый
интеграл функции
одной переменной и
его приложения.
2.1.Определённый
интеграл функции
одной переменной и
его приложения.
2.2.Несобственный
интеграл функций

1.2

2

Отображения. Функции. Способы
задания. Элементарные функции и их
графики.

2

Комплексные числа.

1.3

2

Теория пределов. Пределы функций.
Непрерывность функции f(х), свойства
непрерывных функций.

1.4, 1.5
1.6, 1.5
1.7, 1.8

2

Производная функции одной
переменной. Производные высших
порядков.

2

Необходимое и достаточное условие
экстремума.

1.10, 1.8

2

Частные производные функций многих
переменных. Необходимые и
достаточные условия
дифференцируемости. Дифференциал и
его свойства.

1.10

2

Дифференцирование сложных функций.
Теоремы о неявных функциях и их
дифференцирование.

1.11

2

Производные по направлению,частные
производные и дифференциалы высших
порядков.
Первообразная. Неопределенный
интеграл и его свойства. Методы
интегрирования (замена переменных, по
частям), интегрирование рациональных
функций.
Методы интегрирования
тригонометрических и иррациональных
функций.

1.12

2.1

2

Определённый интеграл функции одной
переменной. Основные свойства
определенного интеграла.

2.2

2

Приложение к вычислению площадей
плоских фигур и поверхностей вращения,
длин дуг, объемов тел.

2

Несобственные интегралы с
бесконечными пределами

2.3

2

2

1.9

1.12
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одной переменной.

интегрирования. Свойства. Интеграл от
разрывной функции.Теоремы
сравнения.Признаки сходимости.

16

2.3.Числовые,
функциональные и
степенные ряды. Ряд
Тейлора для y=f(x),
xcR.

2

17

2.4.Ряды Фурье и
интеграл Фурье.

2

18

2.4.Ряды Фурье и
интеграл Фурье.

19

20

21

22

23

2.5.Кратные
интегралы и их
приложения.
2.5.Кратные
интегралы и их
приложения.
2.6.Криволинейные и
поверхностные
интегралы первого
рода.
2.6.Криволинейные и
поверхностные
интегралы первого
рода.
2.7.Элементы теории
поля.
Итого:

2.4, 2.5
Числовые ряды. Функциональные,
степенные ряды. Ряд Тейлора.
Разложение периодической функции в
тригонометрический ряд Фурье.
Неполные ряды Фурье.
Интеграл Фурье, определение, свойства,
интегральное преобразование Фурье.
Комплексная форма интеграла Фурье.

2.6

Интеграл Римана. Свойства. Двойные
интегралы.

2.8, 2.9

2

2.9

2

Тройные интегралы. Геометрические и
механические приложения кратных
интегралов.

2.10

2

Криволинейные и поверхностные
интегралы как интегралы Римана по
мере. Свойства.

2

2.7

2.10
2

Методы вычисления. Приложения.

2

Векторное поле. Криволинейный
интеграл второго рода. Поверхностный
интеграл второго рода.
Дифференцирование векторного поля.

2.11,
2.12

46

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Множества. Числа. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Множества. Числа. Операции над множествами. Эквивалентность. Множества
конечные, счётные. Грани числовых множеств.
1.1.2. Отображения. Функции. Способы задания. Элементарные функции и их графики. (АЗ:
2, СРС: 1)
Тип лекции: Лекция визуализация
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Отображения. Функции. Способы задания. Элементарные функции и их
графики.
1.2.1. Комплексные числа. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Комплексные числа
Версия: AAAAAAp+Ng0 Код: 000107429

1.3.1. Теория пределов. Пределы функций. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Последовательность в Rn. Определение предела. Критерий Коши. Их свойства.
Теоремы о пределах последовательностей. Бесконечно малые и бесконечно большие
последовательности.
Предел и непрерывность функций. Теоремы о пределах функций. Рациональная дробь на
бесконечности. Сравнение бесконечно малых функций, их эквивалентность.
1.3.3. Непрерывность функции f(х), свойства непрерывных функций. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Лекция визуализация
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Непрерывность функции f(х), Свойства функций, непрерывных в точке и
области. Точки разрыва функции y=f(x), их классификация.
1.4.1. Производная функции одной переменной. Производные высших порядков. (АЗ: 2, СРС:
1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Производная функций одной переменной. Геометрическая и механическая
интерпретация. Производная сложной и обратной функции. Производные высших порядков.
Параметрическое дифференцирование. Дифференциал. Теоремы Роля, Коши, Лагранжа. Формула
Тейлора. Правило Лопиталя.
1.4.3. Необходимое и достаточное условие экстремума. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Лекция визуализация
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Необходимое и достаточное условие экстремума. Схема построения графика
функций.
1.5.1. Частные производные функций многих переменных. Необходимые и достаточные
условия дифференцируемости. Дифференциал и его свойства. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Частные производные функций многих переменных. Необходимые и
достаточные условия дифференцируемости. Дифференциал и его свойства.
1.5.2. Дифференцирование сложных функций. Теоремы о неявных функциях и их
дифференцирование. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Дифференцирование сложных функций. Теоремы о неявных функциях и их
дифференцирование.
1.5.3. Производные по направлению,частные производные и дифференциалы высших
порядков. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Лекция визуализация
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Производные по направлению, градиент; касательная плоскость и нормаль к
поверхности. Частные производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора.
Необходимые условия, достаточное условие экстремума.
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1.6.1. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Методы интегрирования
(замена переменных, по частям), интегрирование рациональных функций. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства.
Методы интегрирования (замена переменных, по частям), интегрирование рациональных функций.
1.6.3. Методы интегрирования тригонометрических и иррациональных функций. (АЗ: 2, СРС:
1)
Тип лекции: Лекция визуализация
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Методы интегрирования тригонометрических и иррациональных функций.
2.1.1. Определённый интеграл
функции одной переменной. Основные свойства
определенного интеграла. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Задачи, приводящие к определённому интегралу. Определённый интеграл как
предел интегральных сумм, его геометрический смысл. Понятие о приближенных вычислениях.
Основные свойства определенного интеграла. Интегрирование по частям и замена переменных в
определённых интегралах.
2.1.3. Приложение к вычислению площадей плоских фигур и поверхностей вращения, длин
дуг, объемов тел. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Приложение к вычислению площадей плоских фигур и поверхностей вращения,
длин дуг, объемов тел.
2.2.1. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. Свойства.
Интеграл от разрывной функции.Теоремы сравнения.Признаки сходимости. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования.
Свойства. Интеграл от разрывной функции. Теоремы сравнения. Признаки сходимости.
2.3.1. Числовые ряды. Функциональные, степенные ряды. Ряд Тейлора. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Числовые ряды. Сходимость. Необходимый признак. Достаточные признаки
сходимости знакопостоянных рядов. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость.
Признак Лейбница.Функциональные ряды. Область сходимости. Степенные ряды. Ряд Тейлора для
. Представление рядом Тейлора основных элементарных функций. Приложение степенных рядов к
приближенным вычислениям.
2.4.1. Разложение периодической функции в тригонометрический ряд Фурье. Неполные ряды
Фурье. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Ортогональность тригонометрической системы функций. Разложение
периодической функции в тригонометрический ряд Фурье. Неполные ряды Фурье. Комплексная
форма ряда Фурье.
2.4.2. Интеграл Фурье, определение, свойства, интегральное преобразование Фурье.
Комплексная форма интеграла Фурье. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Лекция визуализация
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Интеграл Фурье, определение, свойства, интегральное преобразование Фурье.
Комплексная форма интеграла Фурье.
2.5.1. Интеграл Римана. Свойства. Двойные интегралы. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Интеграл Римана. Достаточное условие существования. Свойства. Двойные
интегралы. Вычисление двойных интегралов. Переход к полярным координатам в двойных
интегралах.
2.5.2. Тройные интегралы. Геометрические и механические приложения кратных
интегралов. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Лекция визуализация
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Тройные интегралы. Геометрические и механические приложения кратных
интегралов.
2.6.1. Криволинейные и поверхностные интегралы как интегралы Римана по мере. Свойства.
(АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Криволинейные и поверхностные интегралы как интегралы Римана по мере.
Свойства.
2.6.2. Методы вычисления. Приложения. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Лекция визуализация
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Методы вычисления. Приложения.
2.7.1. Векторное поле. Криволинейный интеграл второго рода. Поверхностный интеграл
второго рода. Дифференцирование векторного поля. (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Векторное поле. Криволинейный интеграл второго рода. Механический смысл.
Свойства. Вычисление.Потенциальное векторное поле, вычисление его работы. Отыскание
потенциала. Задача о потоке векторного поля. Поверхностный интеграл второго рода.
Дифференцирование векторного поля, механический смысл. Формула Гаусса – Остроградского.
Ротор векторного поля. Формула Стокса.
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3.4.Практические занятия
№
п/п

1

2
3
4
5

6

7

8

9

Раздел
дисциплин
ы
1.1.Множест
ва. Числа.
Элементарн
ые функции
и их
графики.
1.2.Комплек
сные числа.
1.3.Теория
пределов.
1.3.Теория
пределов.
1.3.Теория
пределов.
1.4.Диффере
нциальное
исчисление
функций
одной
переменной
и его
приложения.
1.4.Диффере
нциальное
исчисление
функций
одной
переменной
и его
приложения.
1.5.Диффере
нциальное
исчисление
функций
многих
переменных
и его
приложения.
1.5.Диффере
нциальное
исчисление
функций
многих
переменных
и его
приложения.

Объем,
часов

Тема практического занятия

Дидакт.
единицы
1.1, 1.2

2

2
2
2
2

Функции одной переменной. Графики функций в
параметрической форме. Кривые в полярных
координатах.
Операции над комплексными числами. Решение
алгебраических уравнений в комплексной области.
Числовая последовательность. Предел. Бесконечно
малые и бесконечно большие последовательности.
Вычисление пределов функций Вычисление
пределов функций. Замечательные пределы.
Односторонние пределы.
Непрерывность функций. Классификация точек
разрыва.

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7, 1.8,
1.9

4

Производная и ее смысл. Техника
дифференцирования.Дифференциал. Построение
графиков.

1.2, 1.3,
1.5, 1.7
2

2

Контрольная работа по разделам 1 - 4.

Поверхности и линии уровня. Частные
производные. Производные сложной функции.
Полная производная. Градиент. Производная по
направлению.

1.10,
1.11

1.11

2

Производные неявных функций. Частные
производные высших порядков. Экстремум
функции.Наибольшее и наименьшее значение
функции y на компакте.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.6.Неопред
елённый
интеграл
функции
одной
переменной.
1.6.Неопред
елённый
интеграл
функции
одной
переменной.
2.1.Определ
ённый
интеграл
функции
одной
переменной
и его
приложения.
2.2.Несобств
енный
интеграл
функций
одной
переменной.
2.3.Числовы
е,
функционал
ьные и
степенные
ряды. Ряд
Тейлора для
y=f(x), xcR.
2.3.Числовы
е,
функционал
ьные и
степенные
ряды. Ряд
Тейлора для
y=f(x), xcR.
2.4.Ряды
Фурье и
интеграл
Фурье.
2.5.Кратные
интегралы и
их
приложения.
2.6.Криволи
нейные и

1.12
4

2

Методы интегрирования.

Контрольная работа по разделам 5 – 6.

1.10,
1.11,
1.12

2.1, 2.2

4

Вычисление определённого интеграла. Замена
переменной в определённом интеграле.
Приложения определённого интеграла.

2.3
2

Несобственные интегралы.

2.4, 2.5

4

Знакопостоянные числовые ряды. Признаки
сравнения. Знакочередующиеся ряды.Степенные
ряды. Разложение функций в ряд Тейлора.

2.1, 2.3,
2.4, 2.5
2

Контрольная работа по разделам 7 – 9.

2

Разложение периодической функции в ряд Фурье.
Интеграл Фурье в действительной и комплексной
форме. Преобразование Фурье.

4

Двойные интегралы.Приложение двойных
интегралов.

4

Поверхностные интегралы 1-го рода. Методы
вычисления. Геометрические и механические

2.6, 2.7

2.8, 2.9

2.10
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19

20

поверхностн
ые
интегралы
первого
рода.
2.7.Элемент
ы теории
поля.
2.7.Элемент
ы теории
поля.
Итого:

приложения.

2

Криволинейный интеграл 1-го рода. Вычисление.
Геометрические и механические приложения.

2.11,
2.12

2

Контрольная работа по разделам 11-13.

2.8, 2.9,
2.10,
2.11

52

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Функции одной переменной. Графики функций в параметрической форме. Кривые в
полярных координатах. (АЗ: 2, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Функции одной переменной. Графики функций в параметрической форме.
Кривые в полярных координатах
1.2.1. Операции над комплексными числами. Решение алгебраических уравнений в
комплексной области. (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
1.3.1. Числовая последовательность. Предел. Бесконечно малые и бесконечно большие
последовательности. (АЗ: 2, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Числовая последовательность. Предел. Бесконечно малые и бесконечно
большие последовательности.
1.3.2. Вычисление пределов функций Вычисление пределов функций. Замечательные
пределы. Односторонние пределы. (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
1.3.3. Непрерывность функций. Классификация точек разрыва. (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
1.4.1. Производная и ее смысл. Техника дифференцирования.Дифференциал. Построение
графиков. (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Производная. Её геометрический и механический смысл. Техника
дифференцирования. Касательная и нормаль к графику функций Производные высших порядков.
Параметрическое дифференцирование. Дифференциал. Раскрытие неопределённости по правилу
Лопиталя. Исследование функций на возрастание и убывание. Экстремум. Наибольшее и
наименьшее значение функции на отрезке. Выпуклость и точки перегиба графиков. Асимптоты.
Построение графиков. Д.Е.4.1.-4.3.
1.4.2. Контрольная работа по разделам 1 - 4. (АЗ: 2, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
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1.5.1. Поверхности и линии уровня. Частные производные. Производные сложной функции.
Полная производная. Градиент. Производная по направлению. (АЗ: 2, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Поверхности и линии уровня. Частные производные. Производные сложной
функции. Полная производная. Градиент. Производная по направлению. Полный дифференциал.
Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Д.Е.5.1.-5.2.
1.5.2. Производные неявных функций. Частные производные высших порядков. Экстремум
функции.Наибольшее и наименьшее значение функции y на компакте. (АЗ: 2, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Производные неявных функций. Частные производные высших порядков.
Экстремум функции Наибольшее и наименьшее значение функции на компакте. Д.Е.5.2.
1.6.1. Методы интегрирования. (АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Методы интегрировании:
непосредственное интегрирование, интегрирование по частям, интегрирование элементарных и
рациональных дробей,
интегрирование тригонометрических выражений и иррациональностей. Д.Е.6.1.
1.6.2. Контрольная работа по разделам 5 – 6. (АЗ: 2, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
2.1.1. Вычисление определённого интеграла. Замена переменной в определённом интеграле.
Приложения определённого интеграла. (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Вычисление определённого интеграла. Замена переменной в определённом
интеграле. Приложение определённого интеграла: вычисление площадей, длин дуг, объёмов тел с
заданным поперечным сечением, тел вращения. Площадь поверхности вращения. Д.Е.7.1.-7.2.
2.2.1. Несобственные интегралы. (АЗ: 2, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
2.3.1. Знакопостоянные числовые ряды. Признаки сравнения. Знакочередующиеся
ряды.Степенные ряды. Разложение функций в ряд Тейлора. (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Знакопостоянные числовые ряды. Признаки сравнения Коши, Даламбера,
интегральный. Знакочередующиеся ряды. Исследования на абсолютную и условную сходимость
Степенные ряды. Нахождение радиуса и области сходимости. . Дифференцирование и
интегрирование степенных рядов. Разложение функций в ряд Тейлора. Приложение степенных
рядов к приближенным вычислениям. Д.Е.9.1.- 9.2.
2.3.2. Контрольная работа по разделам 7 – 9. (АЗ: 2, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
2.4.1. Разложение периодической функции в ряд Фурье. Интеграл Фурье в действительной и
комплексной форме. Преобразование Фурье. (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Разложение периодической функции в ряд Фурье (действительная и
комплексная форма). Интеграл Фурье в действительной и комплексной форме. Преобразование
Фурье. Д.Е.10.1.-10.2.
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2.5.1. Двойные интегралы.Приложение двойных интегралов. (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Двойные интегралы. Вычисление в декартовой системе координат. Замена
переменных в двойном интеграле. Переход к полярным координатам. Приложение двойных
интегралов. Д.Е.11.1.- 11.2.
2.6.1. Поверхностные интегралы 1-го рода. Методы вычисления. Геометрические и
механические приложения. (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
2.7.1. Криволинейный интеграл 1-го рода. Вычисление. Геометрические и механические
приложения. (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
2.7.2. Контрольная работа по разделам 11-13. (АЗ: 2, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
3.6. Промежуточная аттестация
1. Экзамен (1 семестр)
2. Экзамен (2 семестр)
5.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
3. Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (2.1).
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (2.2).

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
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N

Шифр

Компетенция

1

ОПК-2

2

ОПК-4

Готовность представить адекватную современному
уровню знаний научную картину мира на основе
знания основных положений, законов и методов
естественных
наук
и
математики
для
использования при решении инженерных задач
Готовность использовать основные положения,
законы и методы естественных наук и математики
в профессиональной деятельности для решения
инженерных задач

Этапы формирования
компетенции
Лекции,
практические
занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

2.

Наименован
ие
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Практическое Средство проверки умений применять полученные
задание
знания с использованием определенных методик для
решения задач или заданий по учебному модулю или
дисциплине в целом. Рекомендуется для оценки
умений студентов.
Промежуточная аттестация
Экзамен
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и
владений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических
заданий
(раздел 3)
Комплект
теоретических
вопросов и
практических
заданий (билетов) к
экзамену
(прил. 2.3)
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5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.

6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а)основная литература:
1. Фихтенгольц Г.М. «Курс дифференциального и интегрального исчисления». ( В 3-х томах )М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2001.
2. Лунгу К.Н., Письменный Д.Т и др. Сборник задач по высшей математике. 1курс – Москва,
Айрис Пресс, 2008.
3. Лунгу К.Н., Письменный Д.Т и др. Сборник задач по высшей математике. 2курс – Москва,
Айрис Пресс, 2008.
4. Н.Ш. Кремер. «Высшая математика для экономистов»- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2007.
5. 4. Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике (типовые расчеты) — СПб.: Лань,
2005
6. А. С. Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов, И. Г. Шандра Математика в экономике.
Учебник. Часть 2 М.: Финансы и статистика, 2003.
7. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для втузов. — М., 2003
8. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов: Учеб. пособие для студентов
высш. техн. учеб. заведений / Под редакцией Демидовича Б.П. — M., 2001.
9. И.А.Виноградова, С.Н.Олехник, В.А.Садовничий. … Задачи и упражнения по математическому
анализу, ч.1. 416 стр. М.: Издательство МГУ, 1988.
б)дополнительная литература:
10. Бугров Я.С, Никольский С.М. «Сборник задач по высшей математике», 4-е изд. — М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2001.
11. Н. Н. Воробьев. Теория рядов. Лань. 2002.
12. Учебно-методический комплекс дисциплины – Взлёт, 2010.
13. В.А. Кибкало «Методические указания к самостоятельной работе студентов по теме «Ряды»
7.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
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электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
Наименование ресурса
Интернет-ссылка на ресурс
1
Электронная библиотека МАИ
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/
(собственность МАИ)
Web
2
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
http://biblio-online.ru,
ЭБС «Легендарные книги»
https://biblioООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
online.ru/catalog/legendary
3
Электронная библиотечная система «Лань»
e.lanbook.com
ООО "Издательство Лань"
4
Электронная библиотечная система
http://znanium.com
«ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
5
Электронная библиотечная система eLIBRARY
http://elibrary.ru
ООО "РУНЭБ"
6
Библиотека РФФИ
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
7
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
8
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
http://text.rucont.ru
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
9
НП НЭИКОН
http://archive.neicon.ru
Некоммерческое партнерство "Национальный
Электронно-Информационный Консорциум".
10 Научные полнотекстовые ресурсы издательства
http://link.springer.com/
Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение
доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
11 Международная система цитирования Web Of Science www.webofscience.com
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. Clarivate Analytics, обеспечение доступа ФГБУ
"ГПНТБ России"
12 Международная система цитирования Scopus
http://scopus.com
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ
"ГПНТБ России"
8.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его представление о
предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания при
самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы, который
нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист, можно найти
в литературе.
Практические занятия:
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Работа на практических занятиях проводится в достаточно свободной обстановке, когда
студенты имеют возможность выбирать разные пути решения задачи. Прежде чем
воспользоваться помощью преподавателя, студенты обсуждают задачу между собой, используя
при этом имеющийся теоретический материал. Нужно иметь в виду, что прогуливая занятия,
студент ставит в сложное положение свою команду, вплоть до срыва работ всего коллектива.
Подготовка к лекции:
Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на предыдущий материал, особенно на
последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст возможность гораздо эффективнее работать
на занятиях.
На практических занятиях от студента требуется активная работа, которая без подготовки
практически невозможна. Нужно, помимо знакомства с теоретическим материалом, выполнить
работы, заданные на дом, уточнить методы решения рассматриваемых задач.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях,
правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для него технической
процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном случае ему
придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те студенты,
которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все задания
будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но как решались
аналогичные задания в ходе аудиторных (практических) занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Интернет-ресурсы:
1. Статьи по математике (https://www.matburo.ru/math_articles.php).
2. Научная электронная библиотека с разделом по математическому анализу
(https://cyberleninka.ru/article/c/matematika).
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения чтения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Математический анализ»
Аннотация рабочей программы
Дисциплина Математический анализ является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин
подготовки студентов по специальность подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и
комплексы. Дисциплина реализуется на «Взлет» факультете «Московский авиационного
института (национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) А11.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-2 , ОПК-4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: базовыми понятиями
высшей математики: теории множеств, пределов, рядов, основами дифференцирования и
интегрирования, рассматривается применение знаний на задачах практического характера.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (1 семестр) ,Экзамен (2 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (46 часов), практические (52 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (118 часов) самостоятельной работы студента.

Версия: AAAAAAp+Ng0 Код: 000107429

Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Математический анализ»
2.1. Вопросы для самостоятельной работы
- 1.1. Множества и операции над ними.
- 1.2. Понятие функции как отображения. Способы задания функций. Элементарные
функции и их графики.
- 1.3. Способы задания КЧ, действия над ними. Формула Муавра. Понятие ФКП. Формула
Эйлера.
- 1.4. Последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности.
Их пределы.
- 1.5. Предел и непрерывность функций.
- 1.6. Непрерывность функции.
- 1.7. Производная функций одной переменной.
- 1.8. Производные высших порядков. Параметрическое дифференцирование.
Дифференциал. Теоремы Ролля, Коши, Лагранжа. Формула Тейлора. Правило Лопиталя.
- 1.9. Необходимое и достаточное условие экстремума. Схема построения графика функций.
- 1.10. Частные производные функций многих переменных. Дифференцирование сложных
функций.
- 1.11. Производные по направлению. Неявные функции, и их дифференцирование.
Частные производные и дифференциалы высших порядков.
- 1.12. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Методы интегрирования
(замена переменных, по частям), интегрирование рациональных функций,
- 2.1. Определённый интеграл и его свойства.
- 2.2. Приложения определенного интеграла.
- 2.3. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. Их свойства.
- 2.4. Числовые ряды.
- 2.5. Функциональные ряды. Степенные ряды. Ряд Тейлора.
- 2.6. Ортогональность тригонометрической системы функций. Разложение периодической
функции в тригонометрический ряд Фурье. Неполные ряды Фурье.
- 2.7. Интеграл Фурье, определение, свойства, интегральное преобразование Фурье.
Комплексная форма интеграла Фурье.
- 2.8. Интеграл Римана. Достаточное условие существования. Свойства. Реализации:
двойные интегралы. Вычисление двойных интегралов.
- 2.9. Переход к полярным координатам в двойных интегралах. Геометрические и
механические приложения кратных интегралов.
- 2.10. Криволинейные и поверхностные интегралы как интегралы Римана по мере.
Свойства. Методы вычисления. Приложения.
- 2.11. Векторное поле. Криволинейный интеграл второго рода,механический смысл и
свойства. Потенциальное векторное поле.
- 2.12. Поверхностный интеграл второго рода. Дифференцирование векторного поля.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Математический анализ»
2.2. Задания для самостоятельной работы
Функции одной переменной. Графики функций.
Операции над комплексными числами.
Пределы. Непрерывность функций.
Дифференциальное исчисление функций одной переменной и его приложения.
Дифференциальное исчисление функций многих переменных и его приложения.
Неопределённый интеграл функции одной переменной.
Определённый интеграл функции одной переменной и его приложения
Несобственный интеграл функций одной переменной
Числовые, функциональные и степенные ряды.
Ряды Фурье и интеграл Фурье
Кратные интегралы и их приложения
Криволинейные и поверхностные интегралы первого рода
Элементы теории поля
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Математический анализ»
2.3. Вопросы для промежуточной аттестации
1. Множества и операции над ними.
2. Понятие функции как отображения.
3. Способы задания функций.
4. Элементарные функции и их графики.
5. Способы задания КЧ, действия над ними.
6. Формула Муавра.
7. Понятие ФКП.
8. Формула Эйлера.
9. Последовательности.
10.Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Их пределы.
11. Предел и непрерывность функций.
12. Непрерывность функции.
13. Производная функций одной переменной.
14. Производные высших порядков.
15. Параметрическое дифференцирование.
16. Дифференциал.
17. Теорема Ролля
18. Теорема Коши
19. Теорема Лагранжа.
20.Формула Тейлора.
21. Правило Лопиталя.
22. Необходимое и достаточное условие экстремума.
23. Схема построения графика функций.
24. Частные производные функций многих переменных.
25. Дифференцирование сложных функций.
26. Производные по направлению.
27. Неявные функции, и их дифференцирование.
28. Частные производные и дифференциалы высших порядков.
29. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства.
30. Методы интегрирования (замена переменных, по частям),
31. Интегрирование рациональных функций,
32. Определённый интеграл и его свойства.
33. Приложения определенного интеграла.
34. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. Их свойства.
35. Числовые ряды.
36. Функциональные ряды.
37. Степенные ряды. Ряд Тейлора.
38. Ортогональность тригонометрической системы функций.
39. Разложение периодической функции в тригонометрический ряд Фурье.
40. Неполные ряды Фурье.
41. Интеграл Фурье, определение, свойства, интегральное преобразование Фурье.
42. Комплексная форма интеграла Фурье.
43. Интеграл Римана. Достаточное условие существования. Свойства.
44. Реализации: двойные интегралы. Вычисление двойных интегралов.
45. Переход к полярным координатам в двойных интегралах.
46. Геометрические и механические приложения кратных интегралов.
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47. Криволинейные и поверхностные интегралы как интегралы Римана по мере. Свойства. Методы
вычисления. Приложения.
49. Векторное поле.
50. Криволинейный интеграл второго рода, механический смысл и свойства.
51. Потенциальное векторное поле.
52. Поверхностный интеграл второго рода. Дифференцирование векторного поля.
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