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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Щели дисциплины: развитие логического и alлгоритмического мышления, выработка
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания; освоение
необходимого математического аппарата, помогающего анализировать, моделировать и
решать прикладные задачи; формирование у студента начального уровня математической
культуры, достаточного для продолжения образования, научной работы или практической
деятельности, метолологических основ для формирования целостного научного
мировоззрения. отвечающего современному уровЕю развития человеческой цивилизации.

1.2. Задачи освоения дисциплины:
о Выработка ясного понимания необходимости математического образования в подготовке

бакалавра и представления о роли и месте математики в современной системе знаний и
мировой кульryре;

о ознакомление с системой понятий, используемых для описания важнейших
математических моделей и математических методов, и их взаимосвязью;

' Формирование коЕкретных практических приемов и павыков постановки и р9шения
математических залач, ориентированных на практическое применение при изучении
дисциплин профессиона:tьного цикла;

о овладение основными матема,гическими методами, необходимыми для анaшиза процессов
и явлений при поиске оптимаJ,Iьных решений, обработки и анализа результатов
экспериментов.

. Изучение основных математических
технических задач.

методов применительно к решению научно-

2. MlcСTo l{исt(иплины в струк,tурЕ опоtl

,Щисциплина кматематический анализD Бl.Б.7 относится к базовой части.
студент, приступм к изучению дисциплины должен обладать знаниями, у!!{ениями и

навыками в области основных элементарных функций, их свойств и графиков, уметь
выполнять алгебраические и тригонометрические преобразования, решать алгебраические и
тригонометрические уравнения и неравенства, знать свойства плоских геометрических фигур(треугольник, четырехугольники, круг), пространственных фигур (призма, пирамида,
цилиндр, конус, шар), уметь вычислять площади плоских фигур, объемы и площади
поверхностей пространственных фигур.

flисциплина Математический анмиз является предшествующей такиМ ДИСЦИПЛИНаI\l
как: Теория вероятностей и математическм статистика, Методы оптимzlльных решений.методы моделирования и прогнозирования экономики, Информационные технологии,
информачионные системы в экономике, Оптимизационные задачи в экономике, Экономико-
математические методы и модели, Исследование операций в экономике.

З. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛЛНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(модулю)

процесс изучения дисциплины (математический анализ) направлен на формирование
следующих компетенций :

общекультурные KoMlf етенции :

способностыо к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
профессиональные компетенции
способностью собрать и проанaцизировать исходные данные, необходимые для расчета

экономических и социально-экономических
хозяйствующих субъектов (ПК- l );

показателей, характеризующих деятельность

)



4. ()Бl,Ем llисциIIJIины
Обпtая тру

единиц. З24 часа.
доемкость дисциплины (математический анализr> составля ет 9 зачетных

Всего
часов

Семестры

2

АуlIи,rорllые запя,гия (всеr,о) |62 72 90

В том чис,ltе:

Лекltии 90 зб 54

Практические занятия (ПЗ) зб зб

Лабораторные работы (ЛР)

Самосt,оятеlrьная работа (всего) 90 54 36

В том .rисле

Курсовой проект

Расчетно-графическм работа / Контрольнм
работа (количество)
Вид промеяg,точной аттестации (зачет,

экзамен)

72
экзамен экзамсII

Общая трудоемкость час

зач. ед.

з24 l62 |62.

4,5 4 5

з

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические покщатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);

способностью выполнять необходимые для составления экономических рlвделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятьIми в организации стандартами (ПК-3);

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели. анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально_экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знаlпь:
a основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач;
умеmь:

' применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач;

влаdепь:
. навыками применения современного математического инструментария для решения

экономических задач; методикой построения. анализа и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.

Вид учебной работы

1

72

9



5. содЕржлниЕ дисциплины (модуля)

5.1. Содержание разделов дисципливы
м
п/п

наимеrrоваtrие
ела лисllип"цины Содержание раздеJtа

Введение
математический
ан{lлиз

в

над действительными числzlми. Числовые последовательности.
прелел числовой последовательности. Существование предела
монотонной ограниченной последовательности. Число е.
Функции действительной переменЕой. основные элементарные
функции. основные характеристики поведения функции.
Сложнм функция. Обратная фун*ция. Элементарные Фуr*,,"r.
Графики основных элементарных функций, их преобравования.
Классификация элементарных функций. Предел функции в точке.
предел фуr*ции в бесконечности. Бесконечно мilлые и
бесконечно большие функции и их свойства. Связь между
бесконе.lно большой и бесконечно малой величинами. основные
теоремы о пределах. Замечательные пределы. Сравнение
бесконечно малых величин. Эквивалентные бесконечно ммые.
Техника вычисления пределов.
непрерывносmь фупкцuй. Непрерывность функции в точке.
свойства непрерывных функций. Непрерывность суммы,
произведения и частного. Предел и непрерывность сложной
функции. Односторонние пределы. Точки разрыва функции и их

фу Прпllmlle dел еп()с,,l d l]1(lц -I(! ь ll1(){_, u ч
IIм ())i се во,г ll с -I,ельтI}и ыхIl,l сел(Iи и I,oе оIl оя(ссJ(MH ,I,ва ис тс вияд

ывных на окций, непкjlасси икация. Свойства ке
!ифференциальное
исчисление функций
одной переменной

Производная суммы, произведения,
сложной, обратной функции.

цuапы функцuй оdной переменной,
ее геомеlрический и механический

ивых. Общая схема исследования и

дифференцирование. Г[роизводные обратных
тригонометрических фупкций. Таблица производных.
!ифференцируемость функчии. ,щифференчиал. Связь
дифференциала с производной. Геометрический и механический
смысл дифференциала.,щифференшиал суммы, произведениr,
частного. Инвариантность формы первого дифференциапа.
Производные и дифференциzlлы высших порядков. Функции,
заданные параметрически, и их дифференцирование,
Прuлtоэtселtuя проuзвоdньtх, Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши и их
приложения. Правило Лопиталя. Формула Тейлора с остаточным
членом в форме Лагранжа и в форме Пеано. Представление
функций е'', sinx, cosr, ln(l+x), (l+x)o по формуле Маклорена.
Приближенное вычисление функций с помощью дифференциала
и формулы Тейлора. Использование формулы Тейлора для
вычисления пределов. Условия возрастания и убывания функции.точки экстремума. !остаточные признаки существования
экстремума. отыскание наибольшего и наименьшего значений
функции, дифференrrируемой на отрезке. Исследование функциина экстремум с помощью производных высших порядков.
исследование функции на выпуклость и вогнlтость. Точки

Проuзвоdньtе u duфферен
Определение производной,

п егиба. Асимптоты

ипроизводнои непрерывность.
llacl H()I,o, Производнм

Логарифмическос

смысл. Существование

4

l

фуtкцuu.

2.



з

II ения иков кций.
Дифференциальное
исчисление функuий

Функцuu несколькuх переменных u ux duфференцuрованuе.
Область определения. Геоме,грическая интерпретация. Предел
функции. Непрерывность. Свойства непрерывных функциr_,t.
Частные производные. Формула полного приращения функций
нескольких переменных. !ифференцируемость функчии
нескольких переменных. flифференциал функции нескольких
переменных. Геометрический смысл полного дифференциала
функции лвух переменных. Касательная плоскость и нормальн:ц
прямая к поверхности в точке. !ифференцирование сложной
фуr*ции нескольких переменных. Инвариантность формы
первого дифференциала. Неявные функции. Теорема
существования неявной функции. !ифференчирование неявной
фуlrкции одной и двух переменньж. Частные производные и
дифференциалы высших порядков. Экстремумы функции
нескольких переменных. Необходимые и достаточные услов!lя
существования эксl,ремума. Условный экстремум. Наибольшее и
наименьшее значения непрерывной фуr*ции нескольких
переменных в замкнутой области.
Эле.ценmьt пеорuu поля. Производная по направлению и градиент
функции нескольких переменных (определения, вычисJIение,
свойства).

4 Интегральное
исчисление функций
одной переменной

Первообразная u неопреdеленньtй uнmе?рал. Понятие
первообразной и неопределенного интеграла, его свойства.
Таблица основных формул интегрирования. Непосредственное
интегрирование. Интегрированио методом замены переменной
(подстановки) и по частям. Интегрирование рациональньх
функчий путем разложения на простейшие дроби.
Интегрирование выражений, содержащих тригонометрические
функции. Интегрирование некоторых иррационалы{ых
выражений, Понятия об интегралах, не берущихся в
элементарных функцил<.
Опрес)еленньtй u несобсmвенньtй uHmezpa,tbt, Задачи, приводящие
к понятию определенного интегрarла. Определенный интегрrrл как
предел интелраJIьньж сумм. Основные свойства определенного
ин,геграJIа. Производная интсграла по переменному верхнему
предеJIу. Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование заменой
переменной и по частям в определенных интегрЕrлах.
Несобственные интегралы с бесконечными пределамl!.
Несобственные интегрirлы от неограниченных функчий,
основные свойства. Признаки сходимости.
Прuлоэюенuя опреdеленноео uнmе?рапа. Приложение интеграJIов к
вычислению площадей плоских фигур, ллин дуг кривых, объемов
тел и rtлощадей пове хII()ст,еи l] пlеl Iи я

5 Интегральное
исчисление функций
нескольких
переменных

Краmные uнmе?ральl, Задачи, приводящие к понятию кратного
интеграла. ,Щвойные интегралы, их основные свойства.
Вычисление двойных интегрzrлов в декартовых коорлинатах.
Замена переменных в кратных интегралах. Переход от
декартовых координат к полярным. Применение кратных
интегралов для вычисления объемов и площадей, для решенqя
задач механики и физики.

во.\uIlеllные ч mе? t,' Задачи, п !1во/lяl цис к

5

нескольких
переменных



криволинейньм интегралам. Определения криволинейных
интегрдlов первого и второго рода, их основные свойства и
вычисление. Геометрические и механические приложения.
Формула Грина, Условие независимости криволинейного
интеграла второго рода от пути интегрирования. Восстановление
функции по ее полному дифференчиалу.

6 обыкновенные
дифференциальные
уравнения

Обьtкновенные duфференцuальные уровненuя 1-zo поряdка.
Задачи, приводящие к дифференцимьным уравпениям. Задача
Коши. Теорема существования и единственности решения задачи
Коши. Гсометрическая интерпретация дифференциального
уравнения первого порядка, Интегрируемые типы
дифференциальных уравнений первого порядка: уравнения с

разделяющимися переменными. однородные, линейные,
уравнение Бернулли, уравнения в tlолньгх лифференuиалах.
OбbtKltoBeltltbte duффе ренцuсutьные урцвнелluя Bbtctllux поряdков.

Щифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши.
Геометрическм интерпретация. Уравнения, допускающие
понижение порядка. Однородные уравнения. Свойства решений.
Линейно независимые решения. Определитель Вронского и его
свойства. Структура общего решения линейного однородного

уравнения. Неоднородные линейные уравнения. Свойства
решений. Структура общего решения. Метод вариации
произвольных постоянных (метод Лагранжа), Линейные
уравнения с постоянными коэффициентами. Однородные
уравнения с постоянными коэффициентами. Построение общего
решения по корням характеристического уравнения.
Неоднородные уравнения с правой частью специального вида.
Сuсmе.vьt duфференцuальttьtх уравнснuй перого порядка. Задача
Коши. Теорема существования и единственности решения задачи
Коши. Решение норммьной системы методом исключения.

7 числовые и

функциональные
ряды

Чuсловые рrаьr, Понятие числового ряда. Сходимость и сумме
ряда. Необходимый признак сходимости ряда. Свойства
сходящихся рядов. Ряды с положительными членами.
!остаточные признаки сходимости: сравнения, .Щаламбера, Коши,
интегральный. Знакочередующиеся и знакопеременные ряды.
Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимости.
Фун кцuональньrc ряdьt. Понятие функционального ряда. Область
сходимости. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус и интервм
сходимости. Свойства степенных рядов. Разложение функций в
степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение
основных элементарных функций в ряд Тейлора (Маклорена).
Применение степенных рядов к приближенным вычислениям.
Приближенное вычисление значений функции, определенньж
интегралов, приближенное решение дифференцимьных
уравнений.
Ряdы Фурье u ?армонuческuй анацuз. Периодические функции и
процессы. Тригонометрический ряд. Коэффициенты Фурье. Ряд
Фурье для функции с периодом 24 теорема .Щирихле. Разложение
в ряд Фурье четных и нечетных функций, фупкчий
произвольного периода, непериодических функций.

q



5.2 Разлелы дисциплины и
(последующимп) дисциплинами

междисциплинарные связи с обеспечиваемымя

JlЪ ЛЪ разделов данной дисциплинь!,
необходимых для изучения обеспечиваемых
I1ocJl lIc ипJII|нI() х

м
пlп

наименование
обеспечlлваемых
(последующих) дисцип;lиrl

l ,,
5 6 1

Теория вероятностей
математическм статистика

и + + + +

z + + + +

з tl

Il I,но:]и oIJ ия экоtIомики
Методы моделирования + + + +

Л! ЛЪ разде.пов данной лисциплины,
необходимых для изучения обеспечиваемых
l1Oc.rl lоцIих исllиплиIl

м
п/п

наименование
обеспечиваемых
(последующих) лисциплин

l 2 з ] 5 6 7

4 информационные технологии + + + +

_5

Информационные
экономике

системы в + + + + +

6
оптимизационные задачи в
экономике

+ + + + + +

7
экономико-математические
методы и модели

+ + + + + +

lJ
Исследование операций
]коtIомике

lt + + + + +

5.З. Рrrзле.:lы ]lIIcцItIljl ll It rr Blt;дt,l зattяrrrii

м
Наимеrrоваllие разllеJlа /lисципJlиtiы Лекrt. Ilз лр срс Всего

час.

Введение в математический анализ l0 |2 l2 з4

2 !ифференчиальное исчисление функций одной
II еменной l4 l4 24

, fl ифференциальное исчисление функций
нескольких пе емснных |2 l0 l8

4
Интегральное
переменной

исчисление функций одной
lб I2

40

5
Интегральное исtIисJIение функций нескольких
пс еменных 14 б tl

6
обыкновенные дифференциальные уравнения l2 |2 I0 ,.+

] Числовые и функциональные ряды l2 6 6 24

7

,l

l +

Методы
решений

опl,имаJIьных

+

+

l

52

l1. 40

28



лъ
пh

Труло-
емкость

(час)

l
Отыскание областей определения функций. Обсуждение обцих свойств
функций. Вычисление пределов разных типов. Исследование функций на
непрерывность.

|2

2

Отыскание производных функций, заданных явно, неявно,
параметически. Метод логарифмического дифференцирования.
Отыскание производных высших порядков. Решение геометрических и
физических задач, использl,тощих производную. Отыскание
дифференциала функчии. Приближенное вычисление значений функций с
помощью дифференциала. Раскрытие разных неопределенностей с
помощью правила Лопиталя, Исследование функций на монотонность и
экстремум. Отыскание участков выпуклости, вогнутости и точек перегиба
графика функции. Отыскание асимптот графика функции. Построение
I,ра(tикtlв t|lуrrкItий. ПрименеI{ие формул Т'ейrlора и Маклорена

l4

з

Построение области определения функции двух переменных, линий
уровня. Вычисление частных производных. Вычисление полного
дифференциа:Iа, использование его в приближенных вычисл9ниях.
Решение задач, связанных с градиентом, с производной по направлению.
Составление уравнений касательной плоскости и нормали к поверхности.
Отыскание точек экстремума, наибольшего и наименьшего значений
функции двух перел49нных в ограниrIенной области.

4

Нахождение Itеопределенных интеграJIов непосредственным
интегрированием, заменой переменпой, интегрированием по частям.
.Щействия с комплексными числа},tи в алгебраической, тригонометрической
и показательной формах. Интегрирование рациональных функций.
Интегрирование некоторых тригонометрических и иррациональных
функций. Вычисление определенньж интегралов. Исследование на
сходимость несобственных интегралов первого и второго рода Вычисление
IIJtо[lадеи IIлоск цц фиryр, объемов тел вращения, длин дуг

|2

5

Вычисление двойных интегрiIлов в декартовой и лолярной системах
координат. Вычисление площадей плоских фигур и объемов
цилиндрических тел. Вычисление механических характеристик
материальной плоской фигуры. Вычисление криволинейньrх интегралов
первого и второго рода Решение задач на геометрические и механические
приложения криt]олияейIlых иlI1,еI,рa!lов

6

6
Отыскание общих и частных решений дифференuиальных
первого и второго порядков. Решение систем
дифференциальных уразнений.

уравнений
линеиных \2

1
Исследование рядов на сходимость. Отыскание области сходимости
степенного ряда. Применение степенных рядов в приближенных
вычислениях. Разложение функции в ряд Фурье.

5.4. Практические занятия

6. примЕрI,IАя l,ЕмАтикА курсовых пр()ЕктоI}, курсовых и
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

8

Тематика практиrIеских заrrятий

10

6

Курсовой проект и контрольные работы учебным планом не предусмотрены.



7. ФОНД ОЦЕ,НОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплинЕ (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием fтапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетепций на различных
этапах их формирования, описание шкал оцениваItия

лъ
пlп

Компетеrlция (общекуль,ryрнпя - ОК;
ессиональная - Пll ()

Форrrir KoHтpo.irrt ссмесl,р

l Способность к сaлмоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Контрольнм работа (КР)
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен:

|-z

2 Способность собрать и проанаJIизировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социztльно_экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК- 1)

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен:

1-2

з Способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3)

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен:

1-2

способность на основе описания
экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные

,] льтаты (ПК-4

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Тестирование (Т)

|-2

5 Способность ан€rлизировать и
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6)

Расчетно-графическая работа
(ргр)
Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен:

!сскрип,гор
компетенrlии

Форма контроля
ргр кр т ')Klla

MelI
Знает основы математического анализа,

необходимые для решения экономических
задач (ПК-l, ПК-2, ПК-З, ПК_4, ПК-6)

+ + +

{

|-2

показдтель оценивания
кл

s



Умеет применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования дJIя

решения экономических задач (ПК-l, ПК-2,
пк-3, пк_4, пк_6)

+ +

Владеет навыками применения современного
математического инструментария для решения,)кономических задачi методикой построения.
анализа и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза
развития )кономических явлений и процессов
(пк_l, пк-2, пк-3, пк-4, пк_6)

+ + + +

7.2.|.)тап текущего кон,гроля знаний

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по
пятибальноЙ шкале с оценками:

a (отлично);
a (хорошо);
a (удовлетворительно));
a (неудовлетворительно);
a ((не атгестован).

!сскрипr,ор
компетенци

и

показатель оIlениRания OlleHKa Критерий
оценивания

Знает основы математического анa}лиза,
необходимые для решения экономических
задач (пк-l, пк-2, пк-3, пк_4, пк-6)

о l,личtlо

полное или
частичное
посещение
лекционньн и
практических
занятий.
выполненные Кр,
КЛ, РГР на оценки
(отличЕо).

Умеет применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для
решения экономических задач (ПК-l, ПК-2,
пк_3, пк_4, пк-6)

Владеет навыками применения современного
математического инструментария для решения
экономических задач; методикой построения,
анализа и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза
развития экономических явлений и процессов
(пк_l, пк-2, пк-3, пк_4, пк-6)

Знает основы математического анализа!

необходимые для решения экономических
задач (ПК-1, Пк-2, Пк-3, Пк-4, Пк-б)

хорошо

полное или
частичное
посещение
лекционньIх ц
практических
занятий,
Выполненные КР,
КЛ, РГР на оценки
(хорошо).

Умее,г применять методы математического анмиза и
моделирования, теоретического и
)кспериментalльного исследования для
решения экономических задач (ПК-l, ПК-2,
пк-3, пк_4, пк-6)

Владеет навыками применения современного
математического инструментария для решения
экономических задач; методикой построения,

l0

+



.Щескриптор
компетенци

и

Пок:lза,гель оIlениRания оценка Криr,срилi
оцеlIиваIIия

а}lализа и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза
развития ]кономических явлений и процессов
(пк_l, пк-2, IIK-3, пк-4, пк_б)

Знаеr, основы математического ацализа,
необходимые для решения экономических
задач (ПК-l, ПК-2, ПК-З, ПК-4, ПК-6)

удовлетво
рительно

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
Удовлетворителыlо
е выполненные Кр.
кл. ргр.

частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
Неудовлетворитель
но выполненные
кр, кл, ргр.

Умеет применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для
решения экономических залач (ПК-l, ПК-2,
пк_з, пк_4, пк_6)
навыками применения современного
математического иtlструментария для решения
экономических задач; методикой построения,
анаJIиза и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза
развития экономических явлений и процессов
(пк-l, пк_2, пк_3, пк_4, пк_6)

Знаеr, основы математического анализа,
необходимые для решения экономических
задач (ПК-l, ПК-2, ПК-З, ПК-4, ПК-6)

неудовлет
воритель
но

Умеет применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и

экспериментального исследования для
решения экономических залач (ПК-l, ПК-2,
пк-3, пк_4, пк_6)

Владеет навыками применения современного
математического инструментария для решения
эко}Iомических задач; методикой построения,
анализа и применения математических
моделей лля оценки состояния и прогноза
развития )кономических явлсний и проttессов
(пк_l, пк-2, пк-3, пк_4, пк_6)

ЗItас-t, основы математического анализа,
необходимые для решения экономических
задач (ПК-l, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6)

не
аттестова
н

Непосещение
лекционных
практических
занятий.
выполненные
кл, ргр.

и

Не
кр,

Умеет применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для
решения экономических задач (ПК-l, ПК-2,
пк-з, пк_4, пк_6)

Владеет навыками применения современного
математического инструментария для решения
экономических задачi методикой построения,
анмиза и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза

развития экономических явлений и процессов
(пк-1, пк_2, пк-з, пк_4, пк-6)

Вла.цеет

ll



7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний

В первом и втором семестрах результаты промежуточного контроля знаний
оцениваются по четырехбальной шкале с оценками:

a (отлично);
. (хорошо);
a (удовлетворительноD;
a (не удовлетворительно).

(экзаI4ен)

/[сскрип,гор
K()]ltlte,I,eHIl

llи

I IoKa llтc:tb оIlеIIlIваIIIlя ()rtellKa Кри,гсрий
оIlенивания

Знает основы математического анализа,
необходимые для решения экономических
задач -1.IIK-2. ItK_3 пк-4, IlK_6

оl,ли(Iно

Стулент
демонстрирует
полное понимание
заданий, Все
требования,
предъявляемые к
заданию
выполнены.

Умеет применять методы математического анализа
и моделирования, теоретического и
экспериментffIьного исследования для
решения экономических задач (ПК-l, ПК-2,
пк-з, пк_4, пк_6
навыками применения современного
математического иЕструментария для
решения экономич9ских задач; методикой
построения, анализа и применения
математических моделей для оцеЕки
состояния и прогноза развития
экономических явлений и процессов (ПК-l,
пк-2, пк_з, пк-4, пк-6)

Знаеr, основы математического анализа,
необходимые для решения экономических
зФlач IlK_l , гIк_2, пк_3, пк-4, tIK-6

хорошlо

Студент
демонстрирует
значительное
понимание заданий.
Все требования,
предъявляемые к
заданию
выполнены.

Умеет применять методы математического анализа
и моделирования, теоретического и
экспериментаJIьного исследования для
решения экономических задач (ПК-l, ПК-2,
пк-з. пк_4 , пк-6)

пк_2, llк-з, пк-4, пк_6
Знает основы математического анализа,

необходимые для решения экономических
задtl(l IiK_1,llК_2 пк-з, пк_4, пк_6

удовлетво
рительно

Студент
демонстрирует
частичное
понимание заданий.
БОЛЬШИНСТВО

требований,
предъявляемых к

Умеет применять методы математического анализа
и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для
ешения экономических задач пк-l,IIк_2.

|,)

Владеет

Владеет навыками применения современного
математического инструментария для
решения экономических задач; методикой
построения, анализа и применения
математических моделей для оценки
состояния и прогноза рaввития
экономических явлений и процессов (ПК-l,



flескриптор
компетенц

ии

показатель оцениван]lя OIleHKa Криr,ерий
оlIениваIlия

пк-3, пк_4, пк_6 заданию
выполненыВладеет навыками применения современного

математического инструментария для
решения экономических задач; методикой
построения, анаJIиза и применения
математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития
экономических явлений и прочессов (ПК-l,
пк-2, пк-з. пк_4. пк_6

Знает основы математического анализа.
llеобходимые для решения экономических
залач пк_ l. гIк_2, Ilк-з, пк_4, гIк-6)

неудовлет
ворительн
о

l. Стулент
демонстрирует
небольшое
понимание заданий.
Многие требования,
предъявляемые к
заданию не
выполнены,
2. Студент
демонстрирует
fiепонимание
заданий.
3. У студента нет
ответа. Не было
попытки выполнить
задание.

Умеет применять методы математического анализа
и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для
решения экономических задач (ПК-l, ПК-2,
пк-з, пк_4, пк-6

Владеет навыками применения современного
математического инструментария для
решения экономических задач; методикой
построения, анализа и применения
математических моделей для оценки
состояния и прогноза рiввития
экономических явлений и прочессов (ПК-l,
пк-2, пк-3, пк_4, пк-6

7.3. Примерный перечень оценочпых средс.гв (тпповые контрольные заддl{ия
или иные материалы, необходимые лля оценки зrlаrrий, умений, навыков и (или) опыта
деятельности)

текуtцuй коllmроль успеваемости осуществляется на практических занятиях: в виде
опроса теоретического материла и умения применять его к решению задач у доски, в виде
проверки домашних заданий, в виде 1,естирования по отдельным темам,

Про.ttе.люуmочньtй Kotlпlpoпtb осуществляется проведением контрольньж работ
по отдельным ра3делам дисциплины, тестирования по разделам дисциплины, изученным
студентом в период между аттестациями, проведением коллоквиумов по теоретическому
материалу, выполнением расчетно- графических работ. Контрольные работы проводятся на
практических занятиях в рамках самостоятельной работы под контролем преподавателя.
Варианты расчетно - графичеоких работ выдаются каждому студенту индивидуальЕо.

)

7.3,1. Примерная тематика РГР
l-й семестр

<Введение в математический анализ. ,Щифференчимьное исчисление функции одной
переменной)

2-й семестр

<Неопределенный и определенный интегральо>.

lз



7.3.2. Примерная тематика и содержапие КР
l_й семестр

КР Л!l. кПределы и производньIе).
L Раскрьпь неопределенности не пользуясь правилом Лопиталя.

л, ,."- 20xr -lOx'+l8 Jr-r -Z 4ts3x .. / 2x-I )' I.h) llm i в) lim '-о"- - ; г) liml -^ . 
I.--Ilx_5x. +8х'+з , ,-. х-5 '-' i-j бх_l5х2 

.'' ;.;;[zx+5J

II. Найти производные / данных функций,

ф у =(х' + l)o шсsiпх - ln Jr *' , б)у=(х'+l)

г) y2tg.T = sin 3у .

х3 + ln(
d". Зl [r'sin 5xdx. 4) |--В-.. .' 5 -cos.r

х

x=t-t2

, =,П - Jrj'

х-1 ) x-l
1) dx .2)

2х2 + 4х -З
5) dx .6)

5х2 -Зх +20

G+зV, х-+5х

2-й семестр

КР Nl l. <Приложения определенного интеграJIа)).

l) Вычислить площадь плоской фигуры' ограниченной сJlедующими линиями: у = х2 ,
2

у -:. у:2х . Сделать чертеж.,2

.т-1

4

2) Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной следуюlltими линиями:

3) Найти длину дуги линии у - *G ,отсеченной прямой 2 = rýr.
4) Вычислить объём тела, полученного врацением вокруг оси ОХ фигуры, ограничеяной
линией: _y=sin2x (o<x<z).

КР JlЪ2. к!ифференциаJlьные уравнения).
I. Найmu общее peurcHue duфференцuмьньtх уравненuй,

l)y'=5;n/*-Y ,21 у"+9у=siпзх. З\ у'-У' -охх
l|. Реulumь заdачu Коtцu.

лб0</<

4) ху' + у =|na, _v|,=, = t. s;
у"-5у'+6у=х2+1,
/t. = 0, /'l,=n = l

7.3.3. Примерный перечень вопросов для коллоквиумов

1-й семестр

l-й коллоквиум <введение в математический апализ>>

l4

КР JtlЪ2. кТехника интегрирования).

;в)

dx.

[, -зt'
ly -З, - 

"'



l. Элементы теории множеств. Числовые множества. Числовые промежутки. Окрестность
точки.

2. Функция. Понятие функции. Способы задания функчии. Некоторые харак.1,9ристики
функции (четность, нечетность, монотонность, ограниченность, периодичность),

3, Обратная и сложная функции. основные элементарные функции и их графики.
Элементарнм функция.

4. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности.
5. Предел функuии в точке. Односторонние пределы.
6. Предел функции при .r -+ со. Бесконе.lно большм функция.7. Бескоцечно малые функции. Определение и основные теоремы. Связь между функчией,

ее пределом и бесконечно малой функцией.8. Теоремы о пределах суммы] разности, произведении и частном функций. Теорема о
пределе промежуточной функции.

9- Первый замечательный предел.
l0. Второй замечательный предел.
l l. Сравнение бесконечно малых функчий. Эквивалентные бесконечно ммые функции и их

применение при раскрытии неопределенностей.
l 2. Непрерывность функции в точке, в интерваJIе и на отрезке.
l3. Классификация точек р.врыва функции.
14. основные теоремы о непрерывных функциях. Свойства функций, непрерывньж на

отрезке.

2-1i кол",ltlквrlум

<<!шфференчиальное исчисление функций одной и нескольких перемеЕпых))
l, Задачи, приводящие к понятию производной: задача о скорости прямолинейного

лвижения точки; задача о касательной к кривой.
2. Определение производной, ее механический, физический и геометрический смысл.

Уравнение касательной и нормatли к кривой.
3. Связь между непрерывностью и дифференцируемос,l.ью функции. Таблица лроизводных

основных элементарных функций.4, Производная суммы, разности, произведения и частного функций. Производная сложной
и обратной функций.

5. !ифференцирование неявных и параметрически заданных функций. Логарифмическое
дифференцирование. Производные высших порядков. Механический смысл
производной второго порядка.

6. !ифференчиал функции и его геометрический смысл. Основные теоремы о
дифференцимах. Таблица дифференциалов. Применение дифференциала к
приближенным вычислениям.

7. Теоремы Ролля, Коши и Лагранжа о дифференцируемых функциях.

8. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей Раскрытие

неопределенностей вида {О.-}, {ю--}, {о'}, {*'}, {'"}
9. Возрастание и убывание функций. Максимум и минимум функций. Наибольшее и

наименьшее значение функции на отрезке.
l0. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба.
l1. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции и построение

графика.
l2. Формула ТеЙлора для многочлена и для произвольной функции. Формула Маклорена,
lЗ. Разложение основных элементарньж функций по формуле Маклорена. Применение

формулы Маклорена к вычислеЕию пределов.

I0l
1бI

I- l,t;I
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l4. Понятие функции двух переменных, Основные определения.
l5. Предел и непрерывность функции двух переменньж.
l6. Свойства функций, непрерывных в ограниченной замкнутой области.
17. Полное и частные приращения функuии двух переменных. Частные производЕые

первого порядка, их геометрический смысл.
l8. Частные производные высших порядков.
l9. !ифференчируемость и полный дифференциал функции двух переменных.
20. Применение полного дифференциала к приближенным вычислениям.
2l. Произволная сложной функции,
22. Касательная плоскость и вормаль к поверхности.
23. Экстремум функции двух переменных. Необходимые и достаточные условия

экстремума.
24, Наибольшее и Еаименьшее значения функции двух переменных в замкнутой области.
25. Производная по направлению. Градиент функции и его свойства.

2-й семестр

l -й коллоквиум
<Интегральное исчисление функций одной и нескольких переменныхr)

l. Комплексные числа. Основные определения. Изображение комплексных чисел на
плоскости. Модуль и аргумент комплексного числа. Формы записи комплексного числа.
Формула Эйлера. ,Щействия над комплексными числами.

2. Многочлены. Основные понятия. Теоремы о многочленах. Разложение многочлена на
множители. !робно - рационмьные функции. Представление неправильной

рациональной дроби в виде суммы многоtlлена (целой части) и правильной дроби.

Представление правильной рациональной дроби в виде суммы простейших дробей.
Метод неопределенных коэффициентов.

3. Первообразнм функции и неопределенный интеграл, их определение и свойства.
Таблица неопределенных интегралов,

4. Замена переменной и интегрирование по частям в веопределенном интеграле.

5. Интегрирование вырая(ений, зависящих от квадратного трехчлена.
6, Интегрирование рационiцьных функций.
7. Интегрированиетригонометрических выражений.
8. Интегрирование иррациональных выражений. ,Щробно - линейная подстановка.
9. кНеберущиеся> интегралы.
l0. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.
l l. Опрелеление определенlIого интеграла.
l2. Формула Ньютона Лейбница.
l3. Свойства определенного ин,геграла. Определенный интеграл с переменным верхним

пределом.
l4. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле.

l5. Интегрирование четных и нечетных функций.
16. Несобственные интегралы с бесконечными пределаL{и (несобствепные интегралы I

рода). Несобственные интегралы от разрывных функший (несобственные интегралы II

рода).
l7. Вычисление площади плоской фигуры в декартовых координатах.
l8. Вычисление площади плоской фигуры в полярных координатах.
l9. Вычисление длины дуги плоской кривой в декартовых и в полярных координатах.
20. Вычислеяие объема тела по известным площадям параллельных поперечных сечений.

Объем тела вращения.
2l . Опрелеление двойного интеграла и его свойства.
22. Геометрический и физический смысл двойного интегрirла,

lб



23, Правильные области на плоскости. Вычисление двойного интеграла в декартовых
координатах.

24. Замена переменных в двойном интегрaме. Вычисление двойного интеграла в поJIярньж
координатах.

25. Приложения двойных интегралов: вычисление объема цилиндрического тела и площади
плоской фигуры; нахождение массы, статических моментов, координат центра тяжести и
моментов инерции тонкой пластинки.

26. Определение и свойства криволинейньrх интегралов I рода.
27. Вычисление и приложения криволинейных интегралов I рода.
28. Определение и свойства криволинейньrх интегралов II рода.
29. Вычисление криволинейньrх интегралов II рола.
30. Формула Остроградского - Грина.
3l. Условия независимости криволинейных интегралов II рола от пути интегрирования.

Восстановление функции по полному дифференциа_лу.
32. Приложения криволинейных интегра,тов II рода.

2-й коллоквиум <<!нфференчпальные уравнения. Ряды>>
l. обыкновенные дифференчиальные уравнения. основные определения.
2. Примеры задач, приводящих к дифференциаJIьным уравнениям.
3. !ифференuи.lльные уравнения первого порядка. Основные определения. Задача Коши.

Теорема существования и единственности задачи Коши.
4. !ифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.
5, Однородныедифференциальныеуравненияпервого порядка.
6. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Метод И. Бернулли.
7. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Мстол Лагранжа (метод

вариации произвольной постоянной).
8. ,Щифференчиальные уравнения Я. Бернулли.
9. Уравнепия в полных дифференциалах.
l0. !ифференцимьные уравнения высших порядков. Основные определения. Задача Коши.

Теорема существования и единственности задачи Коши.
ll. Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. Уравнения вида

у" _ f ("),у" =.f (r,у'), ,'- 7{1,1').
l2. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка (ЛОДУ II).

Определения и основные свойства решений ЛО!У II.
l3. Линейная зависимость и независимость функций. Определитель Вронского. Свойства

определителя Вронского.
14. Струкryра общего решения ЛОДУ II.
15. ЛОДУ II с постоянными коэффичиентами. Характеристическое уравнение. Общее

решение.
l6. Струкryра общего решения линейного неоднородного дифферепциального уравнения

второго порялка (ЛН!У II ).
l7. Наложение решений ЛНДУ II.
l8. Решение ЛнДУ II методом вариации произвольных постоянных.
l9. Решrение ЛНДУ II с постоянными коэффициентами и специальной правой частью.
20. Системы дифференциальных уравнений. Основные определения, ИнтегрированиЭ

нормilльных систем.
2l. Числовые ряды. Основные определения. Свойства числовых рядов.
22. Геометрическм прогрессия. Гармонический ряд. Обобщенный гармонический ряд.
23. Необходимый признак сходимости. .Щостаточные признаки сходимости

знакоположительных рядов: признаки сравнения.
24. .Щостаточные признаки сходимости знакоположительньж рядов: признак ,Щаламбера,

интегрыlьный и радикальный признаки Коши.
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25. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница.
26. Знакопеременные ряды. flостаточный признак сходимости знакопеременных рядов.

Абсолютная и условнiц сходимость.
27. ФункциональItые ряды. Осяовные определения. Область сходимости функционального

ряда,
28. Степенные ряды. Теорема Абеля, Интерваrл и радиус сходимости степенного ряда.

Свойства степенных рядов.
29. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение элементарньrх функций в ряд Маклорена.
30. Приложения степенных рялов. Приближенное вычисление значений функuии и

определенных интегрarлов. Приближенное решение дифференциirльньrх уравнений.
3l. Периодические функции и их свойства. Простое и сложное гармоЕические колебания.
32. Тригонометрический ряд Фурье. Коэффициенты Фурье.

33. Теорема !ирихле. Разложение функций в ряд Фурье nu оrр..*. [-/,/] .

34. Неполные ряды Фурье. Разложение в рял Фурье четных и нечетных функций.
Разложение функчий в ряд Фурье nu оrр..*" [0,/]

7.3.4. Прпмерные задания для тестирования

l-й семестр

1. Установите соответствие между промежутками п их образами при отображении у = V7 .

l. [-в; о] д) (V7;2]

z. (-в;о) Б) t-2;0]

з. [z;B] в) (-2;0)

+. (z; в) г) (И;2)

Д l!1;ZJ
Е) [-2;0)

2. Областью определения функции /(х) = arccos,:, является множество...

l, (-оо;1] 2. (-- 2)u(2; "о) 3. [2; "о) а. U;2)

3. Наибольшее значение у из области значений фувкции ! = -2х2 - 4х + 4 равно . . .

1.6 2,4 3.2 4. l

у

Tl тз

у

)
]{0

l8

4. Укажите график периолической функции.

l



у
у

4з
х0

5. Задано множество точек на числовой прямой: а = 1,1 ,

,f -- -|,5. Тогда количество точек этого

'-окрестности 
точки I=l при s=I,1 , равно

б. Общий член последовательности 1.1.2.
2'з'4'

""=(-,у*

6=0,9, c=-1,1 , d=O,з, е=0,
множества, принадлежащих

lб
имеет вид . ..

5

п|. о,,

2. о,

,
п+l

п2

2п-|
4. on

7. Укажите два предела, значения которых не больше 3.

х2 _ 4х+4

2

linrx-rz x-z
л)Jx - .т-l. llm 

-

х-+0 х

п -1

5х-5
J. lllП 

-

r-+l д-l

4. lim 
х2 -9

r--r3 5 - ]
8. Конечный предел при .х -, +оо имеют следующие функции ...

1+х+х2+л]l. /(х) =

2. f(x)=

9. Значение предела ri-[

_)

хб +2 +l
x2+l

. l/l8э- е 4.I

l+2хз
l (х) = ---;-х'+x+ll-x3

r+rf,,Ь
2ý а. .| (х) =

l+ 6

х-2 ),
2,

равн ()

|. е2 lз

l0. На рисунке изображен грасРик функции у = f(x)

у

_]r3()

Поставьте в соответствие каждой точке разрыва ее вид.

l9
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Д1 у'=з'(аrсtgr,-Б;)
12. Касательная к графику функции у=х2 +'7х-2 не пересекает прямую у=-Зх+7. Тогда
абсцисса точки касания равна ...

2. _5

з,]
J

4.0

l3. ФуIrкция задана r,рафически.

х

определите количество точек, принадлежащих интервалу (с;ь), в которых не существует
производн.ш этой функции.
14. Вторая производнаrI функчии у=5х2 _ З' +8 имеет вид...

l. l0+3, ln23 3. 18-3'ln23
2. l0-3'ln2 3 4. l0л-3'lп3

15. Установите соответствие между производными функцlлi и количеством точек
экстремума.

'l . f '(х) = 25х2 д) 0

2, .f'Q) =25 - х Б) l
З. J''Q)=2$-y2 в) 2

1б. Вертикальной асимптотой графика функции у=У-5," * 3 "un"*a" 
прямм, определяем:UI

уравнением . . .

z0

l. _z



5l. :r = 0 у
J

4. ,=-З
2

х+7
, _, являются следующие две прямые:

.х(х - )'

з

2.у )

2.

J. ,r = 5

4,у=0
,1

l8. Наклонной асимптотой графика функции у(i=Ч является прямаI
2х +|

|.у=2, 3.у=r*2
2. у=4х-2 4. график не имеет наклонньш асимптот

17. Вертикальными асимптотами кривой у =

1. х=-7
2. х =0

19. Частная производнм z! функuии z =7 -х4 +,о2 - у2 имеет вид .,

l. 2ry _ 4х3 -2у З. 2ху-4хЗ

2. 2ху-4хЗ +7 4. 2ху-4х3 -2у+х?

а7
4 (чl'*зw) г)8

д)4

2-й семестр

l. Корнями уравнения хЗ +36х над полем комплексньrх чисел являются ...

l. -6i 3. 6, 5. 0

2,_6 4.6

2. Мнимая часть частного 1 ouunu ,. .

l+i -

3. ,Щействительная часть частного -!- pu""u ...
-l+4r'

4. Расположите комплексные числа в порядке расположения их изображения в 1-й,
2-й,З-ft и 4-й четвертях комплексной плоскости.

1. l+zi з. -4-i
2. -8+5' 4. 5-6i

5..Щано: 4=3+i, zr---1+3i, тогда модуль произведения |z, .z, | равен...

0у

2|



6. Комплексное число l+ 2i в
равный . . .

2

7. .Щаны два комплексных числа z|, 22 .

240"

12. Множество первообразных функuии .l'(x) =

|. 2Б+х1 +С

тригонометрической форме r(cosp+lsinp) имеет модуль,

l. 5 ]

J5л 4

0 ,т 0
zI

Тогда аргумент произведения arg(z,.z2\ (в градусах) равен ...

4. - clgx2'|g' + С'

8. Комплексное число z -- 2 + i2J1 в тригонометрической форме имеет вид . . .

l. a(cos 60' - ; sin 60') 3. a(cos60'+,sin60')
2. a(cos 30' + ; sin 30" ) 4. cos60" +isin60.

9. Множество всех первообразньж функции ,/(r) = -1- -,2 + l имеет вид ...
sln'.r

t. -.rg"-{+r*C З. -clgJ-{+t+C3-2
2, -2:О:" -2" 4. ,,*_!*"

sln- х " з
l0. Установите соответствие между интегралами и методами их вычисления.

1. непосредственное интегрирование А) Jx3 cosxak

2. метод замены переменной Ь; Jxadt
3. метод интегрирования по частям ui I[r+Зf xah

, )clg
ll. Интеграл l:, d" равен...'sm-J

l. 2.ý +С з. 2"'о *С
ln2

aclEx
2. -' +С

ln2

Z2

l30'

-2J_r
-_
.!z+x

З, .JZ+ хз +с

а. ln(Z + хЗ )+ С

у

и мее1- вид ,..

2.
l

I

+С

]sln

2 2+хз

4-х2
rir . 'Гогда замена .т 2cos/ приведет его к видуl3. !ан интеграл |

,Y

coS /
dl 3. 2 [:цldI' cos 

'
22

},

_]r



2. -2ltgtdt 4. 2lsintdt

14. Если в неопределенном интеграле J(Zr-l)"o.f,a, применяя метод интегрирования

по частям: ludv--uv- JчdИ, положить, что zl(.r) = 7л - l , тО функциЯ v(x) булет равна...

3. 4sin {
4

2. - 4cosl 4

1

lx. - Sln -44

4

х. cos-
4

l5.ус,гановите соответствие между неопределенными интегрмами
подынтегральньrх функций на элементарные Дроби.

t. |-!--nb д) 4*Д+С'l2'х(х+ l)' ''' 

"' 
-т J-+lб

2 t*!:7 а* Б) l* В'' Jr(x-2) х х-2
2х +5 в) 1 

+ 
8х+с' .r-l х'+l

л,д в с
х (x+l)' x+l

д)
дв

x-l'x2+l

з. _29,5

4. 72

и разложениями

)

4

I

l

dx

l6. Определенный интеграл i(r-B*'!" pu"""
-7

l. _ 69

2. 28,5

l7. Значение интеграла Jt + ,а, равно ...
I

I
0

,б- l2 l

JB
l5
2

Тg

"lJ. -
5

ц.L
6

fr-lз

]

2

,)

4

2

18. Несобственным интегралом является интеграл ...

lпз;r
dx

lx2arcctgxdx

J
.т

3

J

2

la"
0

2
()

19. Несобственный интеграл j("+b)-'a" равен ...

l

-5

l
,7

l
8

)

2з

(, - lb';'
Iffi*

4.



tlx
20. Несобственный интеграл

("-2у П*"" ",т
з

l.
2. _со

з.2
4. l

21. Сходящимися являются несобственные интегрzrлы .

J

dxJ х sdx 5

I,
l

J

_]
52 l,

I

I

lбJl(J)
0

dx 4 х 2dx

4

22. НенулеваЯ функциЯ y=.lQ) являетсЯ нечетноЙ на отрезке [-8;8] . Тогла !ft"la"
lt

8

равен . .

1. 0 ]

4

8

2lf@d,
0

l|-

|6lf B)d,2 lx

23. Площаль фигуры, изображенной на рисунке, определяется интегрaшом ,..

у:-х2 +2 i(-r-[" -rЬ
-Ju

2. i(-",*r)-(_,)!"
-л

, i(-r-[", *z)W
_l

t(_,,-r)_(-r!-

У=-х

4

у

l0 .т

24. Площадь заштрихованной на рисунке фигуры определяют два из приведенЕьIх
интегралов . . .

у
]qiу

la, la-00
J

з4
4, з

l а, Ia,00

-4.r

la-
0

ý
//

3

J
0

з

I
0

4
dy

4

J
4

3

]
2

,tJ

dx dt

2,4

l

_l

l



l 2л+z
25. Пятый член числового ряда I равсн

l

n=I п

27 9

4
з. _3 4

8

+ 4)(л + 5)
равна . . .

9

8
2б. Необходимое условие сходимости выполняется для двух рядов ..

ф1 со .!

' ZT ' Р,;i
Е,"" r Еж,

6

5

27. Сумма числового о*" Ё[]l' равна ...
=-0(. 

6,/

ý4.'
6

"l
5

28. Сумма числового ряда f
2lб

п.1

5п+3

)

(п

l
5

7п+З
20

сходится при значениях 4, равяых . , .

8 2.9 з.6 4,7

3.0 4. оо

получаем

29. Числовой ряд ! ап+2

30. Применив радикмьный признак Коrпи (Z = J5gЙ) кряду I
2п

2п+|

, ряrl расходится

2.L , ряд сходится
1

31. !ля исследования сходимос." р"дч Ё ,in
п=l п(п - Z)З

(л+3

ýI _-
2

З L =? ,ряд сходится
5

25С, L = т, ряд расходится
25

,
.l

Sln -;
п'

,]т-, /-

lnr
п-

4. 

'l
2. fsi

,=l

ll= l

32. Интервал (l;3)является интервалом сходимости стеlIенного ряда ...
оо | о / ,\лl. ,_r(х-з), з !t-y (,-z),

п=l П n=-t П"

z. |(zп-t\х-z)" а. !и(х-l)"п=l п=l
о _2п l

33. Иптерва.пу сходимости ряда I * . пр""адл"жат две точки ..
n=1 ZП-|

1.0,5 2.2 з.-з 4.0
34. Если .f (х) =ЗхЗ +5, то коэффициент .lý разложения данной функции вряд Тейлора
по степеням (л + l) равен .. .

25

2.

l

I

l

l

его достаточно сравнить с рядом...

l



1,0 2,з 3.6 4. l8
35. Первый ненулевой t{леп ряда Маклорена

f (х) = f (о) + f,(01x + ll(9 r: *,f1(0) rз *... *,f 
(') (0) r, *...2| 3l п|

фУНкции у = lп(1 + 8л) имеет вид ...

l. 8х 3. - 8-r

2. З2х2 4, х
36..Щано дифференциальЕое ур{внение у' = -4х + у2 при у(0) = 1. Тогда первые три члена
разложения его в степенной рrц имеют вид...

1. 1+х-хб 3. -1+х-х2
2. l+x-x2 4. l+x-x2 +хз

37. Функция у = "f 
(х), заданнм на отрезке f-ц zr], является нечетной. Тогда разложение

этой функции в рял Фурье может иметь вид...

l. ,f(x)=|D,sinnx З. ,/(х) =Р*|о,"оrл
л=l 2 n=l

2. .f(х)=?tЁ."соsих+Ьпsiппх а. fQ)=fu+ЁЬ".iп*
38. ФУнкция у = f(x), заданнаrI на отрезке [-3; 3], является четной. Тогда разложение этой
функции в рял Фурье может иметь вид.. .

|. flх1=?-Ёr,*rЧ 3. ./r,) =Э*Ёr"96rДrl6пrlrДr

2. .f(х)=Ёп,rТ а, f1)=}*fa,,inff
39. КоэффичиеНТ 4з РаЗЛОЖеНия функции f(x)=2x+l при .r€ [-z; о] 

" рял Фурье равен...

1.0 2.2 3

40. График лериодической функции имеет вид:

4

J

.l1l l

_4
Зz

4

4

-8 6-4-2 02 4

еу -|

б

,S(x) - сумма ряда Фурье для этой функции. Тогда сумма лý(6) равна.. .

41. Разделение переменныХ в дифференциальном уравнеНи, ("' - t).o, 
'а" - 

е'sin хф = Q
приведетегоквиду...

l.
еу -1 rgхdх _ = 

u'dydy З, -аgхй
еу

- е,'dv|gхdх=_.=
еr -|

2 o,. r,Brb=ft

1о



42. Установите соответствие между записью дифференциальньrх уравнений первого порядка
и их названиями.

t. (-т2 + х + ,Ьr -! =О А) линейное дифференциальное уравнениеу
хз + 2ху22_ v = _ 

--"L 
Б) однородное дифференциальное уравнение' ,у'

l
+ yctgx = -:,з-

Sln- х
З, у'

43. Решением уравнения первого порядка х'=2х2| является фУ"*ция

"(/)=

,(,)=4
l-

"Q) 
= ,''

l

2 _]

В) лифференциальное
с разделяющимися переменными

уравнение

его решением

]

4

44. ИнтегрмьНаJI криваЯ дифференциалЬного уравненИя первогО порядка у'-е'-l=а,
удовлетворяющiu условию у(0) = l , имеет вид ...

|. у=е'+х+2 3. "y=lnlr1-1
2, у="'+" 4. у=е'+х-|

45. Из данньrх дифференциальных уравнений линейными неоднород}lыми уравнениями l-го
порядкаявляются...

|. dy

dx у2 +|

!+4l +siпЗх =0

Зt2 +|

уравнение

dy
--:-- - чdx'

"т
+ х]у = у3 cos "r J

4?,

47,!ано дифференциа:lьное

является функция ..,

4б. Однородными дифференциальными уравнеяиями являются следующие два уравнепия ..l

|, xlгr-lcb+ ydx=O з. ,у2ах+"("2 +у2hу=о
у

2. Jrdx+|+x2Py=g 4. y'+y=l6z
, у lnx+l

у +:-=-. l огдахх

l..y=ln, з

2

48.Срели перечисленных
являются . . .

х

у=е'-| 4,y=x2+l
дифференциальных уравнений уравнениями второго порядка

2

0z - "0z.ry-+5y'-=0'ах ф
,7,

ча ! + 4va! +12*=O" dx' 'dx
49. Общее решение дифференцичLльного уравнения у' = siп2х имеет вид , . .

1. y=lggr2r* 9!"2 +Czx+C] 3. y="o"Zr*1"2 +Сrх+С,

27



1 у = -lcor 2, + Qr' * С82 2х+Сз 4. y=196.2r*c,

50. Установите соответствие между дифференци{лльным уравнением и общим видом его
частного решения ...

l. у'+5у'+4у =5+4х+зх2 А) у(х),*,"* = Со + Сё + Czx2

2. у"+5у'=ýа4х+3х2 Б) y(i"o","."=(q+C,.t+Cr.r2}2

3. у" -2=З+4х+Зх2 В) у(х) u*,"* = Сох+С,л2

Г) y(Du""."o" = (q +С,х+Сrл2!

Д) у(х) 
"",л_" 

= (q';r + С,r' !
51. ОпределитЬ частное решение дифференциалЬного уравнениЯ у'+4у'+4у--еr',уr".r"*
форму правой части . . .

l. у=дех'+Ве-х' З, у=А"'"х'
2.у=Аrх' 4. у=r"(,ц+вr)

52. Если функчия /(л) имеет вид:

l. /(x)=x+t
2. f(x)= х2

З. .f (х) = е'
то частное реIцение у ,еоднородного дифференциЕlльного уравнения у" -2/= f(x) следует
искатьввиде...
А)

Б)

в)
г)

7.3.5. Примерный перечень вопросов к зачетам и экзамену

l_й семестр (экзамен)

l. Функция. Понятие функции. Способы задания функции. Некоторые характеристики
функции (четность, нечетность, монотоняость, ограниченность, периодичность).

2. Обратнм и сложнм функции. основные элементарные функции и их графики.
Элементарная функчия.

3. Числовм последовательность. Пределчисловой последовательности.
4, Предел функции в точке. Односторонние предельi.
5. Предел функции при .r -, оо. Бесконечно большая функция.6, БесконечнО малые фупкциИ. Определение и основные теоремы. Связь между функцией,

ее пределом и бесконечно малой функцией,7. Теоремы о пределах суммы, рrвности, произведении и частном функций. Теорема о
пределе промежуточной функции.8. Первый замечательный предел.

9. Второй замечательный предел.
l0. Сравнение бесконечно мальн фупкuий. Эквивалентные бескокечно малые функции и их

применение при раскрытии неопределенностей.
l l. Непрерывность функции в точке, в интервале и на о,[резке.
12. Классификация точек разрыва функции.
l3. основные теоремы о непрерывных функциях. Свойства функций, непрерывных на

!
у_

!
у

= х(,цх + В)

= де'

= х(Ах2 + вх+с
= Ае2'

28



отрезке.
14. Задачи, приводящие к понятию производной: задача о скорости прямолинейного

движения точки; задача о касательной к кривой.
l5. Определение производной, ее механический, физический и геометрический смысл.

Уравнение касательной и нормarли к кривой.
l6. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции. Таблица производных

основных элементарных функшкй.
l7. Производная суммы, разности, произведения и частного функuий. Производная сложной

и обратной функций.
18. flифференцирование неявных и параметрически заданных функций. Логарифмическое

дифференцирование. Производные высших порядков. Механический смысJI
производной второго порядка.

l9. flифференчим функции и его геометрический смысл. основные теоремы о
лифференциалах. Таблица дифференциалов. Применение дифференциала к
приближенным вычислениям.

20. Теоремы Ролля, Коши и Лагранжа о дифференцируемых функциях.

2l. Правило Лопитмя для раскрьшия неопределенностей Раскрытие

неопределен}Iостей вида {0.со} , {"о-со} , 
{О0}, {-0}, {r-}.

22. Возрастание и убывание функций. Максимум и минимум функций. Наибольшее и
наименьшее значение функции на отрезке.

23. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба.
24. АсимптотЫ графика функции. Общая схема исследования функции и посц)оение

графика.
25. Формула Тейлора для многочлена и для произвольной функции. Формула Маклорена.
26. Разложение основных элементарных функчий по формуле Маклорена. Применение

формулы Маклорена к вычислению пределов.
27. Понятие функции двух переменных. Основные определения.
28. Предел и непрерывность функuии двух переменных.
29. Свойства функчий, непрерывных в ограниченной замкнутой области.
30. Полное и частные приращения функции двух переменных. Частные производные

первого порядка, их геометрический смысл.
3l. Частные производные высших порядков.
32. ffифференчируемость и полный дифференциал функции двух переменных.
33. Применение полного дифференциа.lIа к приближенным вычислениям.
34. Производнм сложной функции.
35. Касательнм плоскость и нормаль к поверхности.
36. Экстремум функции двух перемвнных. Необходимые и достаточные условия

экстремума.
37. Наибольшее и наименьшее значения функции двух переменных в замкнlтой области.
38. Производнм по направлению. Градиент функции и его свойства.

2_й семестр (экзамен)

l. Комплексные числа. основные определения. Изображение комплексных чисел на
плоскости. Модуль и аргумент комплексного числа. Формы записи комплексного числа.
Формула Эйлера. ,,Щействия над комплексными числами.

2. Многочлены. основные понятия. Теоремы о многочленах, Разложение многочлена на
множители. !робно - рационаJIьные функции. Представление неправильной
рациональноЙ ДРОби В виде суммЫ целой частИ и правильноЙ дроби. Представление
правильноЙ рациональноЙ ДробИ в виде суммЫ простейших дробей. Метод
неопределенных коэффициентов.

I0]
1бI

I-]
I;i
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3. Первообразная функчии и неопределенный интеграл, их определение и свойства.
Таблица неопределенных интегралов.

4. Замена переменной и интегрирование по частям в неопределенном интегрaле.
5. Интегрирование выражений, зависящих от квадратного трехчлена.
6. Интегрированиерационzrльных функций.7. Интегрирование тригонометрических выражений.
8. Интегрирование иррациональных выражений. !робно - линейная подстановка.
9. <Неберущиеся))интегралы.
l0. Задачи, приводящие к понятию определенного иЕтеl.раrа.
l l. Определение определенного интеграла.
l2. Формула Ньютона - JIейбница.
l3. Свойства определенного интеграJIа. Определенный интеграл с переменным верхним

пределом.
l4. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле.
l5. Интегрирование четных и нечетных функций,
16. Несобственные интегралы с бесконечными пределами (несобственные интегралы I

рода). НесобсТвенные интегРалы от разрыВных функций (несобственные интегралы lI
рода).

l7, Вычисление площади плоской фигуры в декартовьж координатах.
l8. Вычисление площади плоской фигуры в полярных координатах.
l9. Вычисление длины дуги плоской кривой в декартовых и в полярных координатах.
20. Вычисление объема тела по известным площадям параллельных поперечных сечений.

Объем тела вращения.
2 l . Определение двойного интеграла и его свойства.
22. Геометрический и физический смысл двойного интегрrrла.
23. Правильные области на плоскости. Вычисление двойного интеграла в декартовых

координатах.
24. ЗаМеНа ПеРеменных в двойном интеграJIе. Вычисление двойного иIIтеграла в полярньтх

координатах.
25. Приложения двойных интегралов: вычисление объема цилиндрического тела и площади

ПЛОСКОЙ фИГУРЫ; Нахо}кдение массы, статических моментов, коордияат центра тяжести и
моментов инерции тонкой пластинки.

26. Определение и свойства криволинейных интегралов I рода.
27. Вычисление и приложения криволинейньгх интегралов I рода.
28. Определение и свойства криволинейньrх интегралов II рода.
29. Вычисление криволинейньrх интегра,rов II рода.
30. Формула Остроградского - Грина.
31. Условия независимости криволинейных интеграIов II рода от пути интегрирования.

Восстановление функции по полному дифференциа.пу.
32. Приложения криволинейньrх интегрмов II рода.
33. Обыкновенные дифференчиаJIьные уравнения. Основные определения.
34. Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям.
35. !ифференциальные уравнения первого порядка. Основные определения. Задача Кошй.

1'еорема существования и единственности задачи Коши.
36, !ифференuиальные уравнения с ра!}деляющимися переменными.
З7. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.
38. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Метод И. Бернулли.
39. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Метод Лагранжа (метод

вариации произвольной постоянной).
40. !ифференциальные уравнения Я. Бернулли.
4l. Уравнения в полных дифференциа.лах,
42. flифференциilльные уравнения высших порядков. Основные определения. Задача Коши,
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Теорема существовilния и единственности задачи Коши.
43. Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. Уравнения вида

l" -- f (х), у'= "f (,,у'), у" = f (у,у'). 
i

44. Линейные однородные дифференцимьные уравнения второго порядка (ЛОДУ П).
Определения и основные свойства решений ЛО!У II.

45. Линейнм зависимость и независимость функций. Определитель Вронского. Свойства
определителя Вронского.

4б. Струкryра общего решения ЛОДУ Il.
47. ЛОДУ II с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Общее

решение.
48. Струкryра общего решения линейного неоднородного дифференциального уравнения

второго порядка (ЛНДУ II ).
49. Нможение решений ЛНДУ II.
50. Решrение ЛНДУ II методом вариации произвольных постоянных.
5l. Решение ЛНДУ II с постоянными коэффициентами и специмьной правой частью.
52. Системы дифференциальных уравнений. основные определения. Интегрирование

нормzlльньж систем.
53. Числовые ряды. Основные определения. Свойства числовых рядов.
54. Геометрическм прогрессия. Гармонический ряд. Обобщенный гармонический ряд.
55. Необходимый признак сходимости. .щостаточные признаки сходимости

знакоположительных рядов: признаки сравнения.
56. !остаточнЫе признакИ сходимостИ знакоположительных рядов: признак,Щаламбера,

интегра,rьный и радикальный признаки Коши.
57. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница.
58. Знакопеременные ряды. !остаточный признак сходимости знакопеременных рядов.

Абсолютная и условна.,l сходимость.
59. Функциона.llьные ряды. осповные определения. область сходимости функционального

ряда,
60. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервчrл и радиус сходимости степенного ряда.

Свойства степенных рядов.
б l. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена,
62. Приложения степенных рядов. Приближенное вычисление значений функции и

определенных интегрaulов. Приближенное решение дифференциаJIьных уравнений.
63. Периодические функции и их свойства. Простое и сложное гармонические колебания.
64. Тригонометрический ряд Фурье. Коэффициенты Фурье.

65. Теорема [ирихле. Разложение функций в ряд Фурье ,а оrр".*. [-/,/] .

66. Неполные ряды Фурье. Разложение в ряд Фурье четньж и нечетньж функций.
Разложение функций в ряд Фурье ,а o.p".n. [0,/]

7.3.6. Паспо ,l оllда {)цсllо.lIIых с cj(c I в
JФ
п/п

Коптролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Кол коlIтро.llируемой
комlIе,I,еIIции (и.lrи ее
час,гrr)

наименование
средства

оценочпого

l
Введение
математический ана:lиз

I]
пк-l, пк_2, пк_3, пк_4,
пк_6

Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

2 !ифференциальное
исчисление функций
одной переменной

пк-l, пк-2, пк-3, пк_4,
пк-6

Расчетно-графическая работа (РГР)
Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

з Лифференциальное пк_l, пк-2, пк-3, пк-4, Расчетно-графическая работа (РГР)
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исчисление функций
нескольких переменных

пк-6 Контрольная работа (КР)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен
расчетно-графическая работа (РГР )
Контрольная работа (КР)
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

Интегра,тьное
исчисление функций
одной переменной

пк-l, пк-2, пк-3, пк-4,
пк_6

] Интегральное
исчисление
нескольких пе

r|lункций
еIIных

пк_l, пк-2, пк_з, пк_4,
пк_6

Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен:

6 обыкновенные
дифференциальные
уравнения

пк-l, пк-2, пк-3, пк_4,
пк-6

Расчетно-графическая работа (РГР)
Контрольная работа (КР)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен:
расчетно-графическм работа (РГР.1
Тестирование (Т)
Коллоквиум (КЛ)
Экзамен

7 числовые и

функциональные ряды
пк-l, гIк-2, I-IK-3, пк-4.
пк-6

1.4. порядок проllедуры оценивания знаний, умений, llавыков в (нли) опыта
деятельности на этапе промежуточпого контроля знаний

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на
подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать двухастрономических часов. С экзамсна сЕимается материzц,гех КР и КЛ, которые обучающийся
выполtIил в течение семестра на (хорошо) и (отлично).

Во время проведения экзамена (зачета) обуrающиеся могут пользоваться программой
дисциплины, а также вычислительной техникой.

8. пЕрЕчЕнь учЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМOСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕодулю РАЗРАБОТАННОГО IlA КАФЕдрЕм

п/п
наименоваrrпе издапия Вид издания

(учебник,
учебшое пособие,

методические
указания,

компьютерная
ll о }t |ll а

Автор (авт,tlры) Год
излания

Место
хранеlIия Il
колиtlсс,l,Rо

l высшая математика.
Контрольно-
измерительные материauы
для атtестации
обучающихся в
технических вузах:

ак,ги \l

учебное пособие С.М. Алейников,
В,В. Горяйнов

2006 Библиотека -
400 экз.

2
ма,гематике еб. пособие
Тест-практикум по высшей учебное пособие Гончаров М.!. 2004 Библиотека -

400 экз.
Неопределенный и
определенный интеграJIы

Методические
укщания

В.С. Муштенко,
Л.В. Стенюхин,
В.К, Еченко

20l 0

1 Приближенное вычисление
()п еленных инте aJlol}

методические
указания

Чернышова Р.В.,
Чернышов Н.А.

2010

|Библrотеха -
800 экз.

Библиотека -
350 экз.
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JФ
п/п

Наименование изданпя Вид издания
(учебник,

учебное пособие,
методические

указания,
компьютерндя

программа)

Ав,гор (авторы) Год
издания

Место
хранения и
количество

.Щифференциальные
уравнения. Ряды

учебное пособие Горяйнов В.В.,
Святская Т.Г.,
Акчуриltа Л,В.,

Попова В.А.

2007 Библиотека -
400 экз.

6 .Щифференциальные
уравнения.

ме,годические
указания

.Щементьева А.М.,
Горяйнов В,В.,
Ханкин Е.И.,

Ульянова Е.Л.,
Глазкова М.Ю.

2014 Библиотека -
740 экз.

7 !ифференциальные
уравнения. Ряды

методические
указания

.Щементьева А.М.,
Святскм Т.Г.,
Горяйнов В.В.,
Акчурина Л.В.,

Попова В.А.

2012 Библиотека -
200 экз.

tl математика Методические
указания

Колпачев В.Н.,
Гончаров М..Щ.,

Некрасова Н.Н.,
Седаев А,А.,
Ханкин Е.И.

20|2 Библиотека
290 экз.

9 математика Методические
указания

Гончаров М.!.,
Седаев А.А.,

Некрасова Н.Н.,
Чернышова Р.В.

2012 Библиотека -
290 экз.

9. мЕт()ди tl ЕскиIi рЕкомЕFIддции дJlrl оБучлющихся п()
освоЕнию с иплины м()дуля

fl сяr,е;Iьllос,r,ь с,tу.цсIl,tаВrUц у.lс6lrrr*
,l:tllя гlrйt

Лекция
| 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мыслиl выделять ключевые слова, термины. Проверка

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов,
материала, которые вьвывают трудIlости, поиск ответов в

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
рапобраться в материalле, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Практические
,tаня,|,ия

Конспектирование рекомендуемых источников, Работа с конспектом
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по
заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение
задач по алго I-,1 гм

Контрольная
работа./Расчет

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включаrI
, зарубежные источники , конспект основньгхсгIраво.I}Iые издаIlия
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но_
графическая

работа

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций
к прочитанным литературным источникам

Ко"плоквиум

Подготовка к
экзаN!ену
(зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литераryру и решение задач на
практических заIIятиях

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным

l0. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

l0.1 Перечень основной и дополните,Iьной уlФной лЕтературы, необходимой лпя
освоения дисциrr.пины (моryля):

10.1.1 Основная литераryра:
l. Ана.питическаJI геометрия [Текст] : учебник / Привалов, Иван Иванович, - 37-е изд., стер. -
СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010 (Архангельск : ОАО "Издат.-полиграф. предприятие
"Правда Севера",2010). - 299 с.
2. Натансон, И.П. Кра,гкий курс высшей математики [Текст] : учеб. пособие : допущено
науч.-метод. советом МО РФ / Натансон, Исидор Павлович, - Изд. l0-e, стер. - СПб. : Лань,
2009 (Архангельск : ОАО "Издат.-полиграф. предприятие "Правда Севера", 2009).

3, Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическаJI статистика [Текст] : учебное
пособие для бакалавров : рекоменловано Министерством образоваltия и науКИ РОССИйСКОЙ

Федерации / Гмурман, Владимир Ефимович. - l2-e изд. - Москва : Юрайт,2013 (Киров :

ОАО "Первая Образuовая тип.", фил. ".Щом печати - Вятка"). - 478, Il] с.

l0. 1.2.,,Щополнительная литераryра:
l. Виленкин, И.В. Высшая математика для студентов экономических, технических,
естественно-научных специаJIьностей вузов [Текст] / Виленкин, Игорь Владимирович,
Гробер, Владимир Михайлович. - 5-е изд. - Ростов н/.Щ: Феникс,2009 (Ростов нi.Щ: ЗАО
"Книга", 2005). - 4l 5 с.
2. Экономико-математические методы и модели [Текст] : учеб. пособие для вузов : рек. УМО
/ под ред. С, И. Макарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М, : Кнорус, 2010 (Брянск : ГУП
"Брянское обл. полиграф. об-ние",2010), - 238, [2] с, - Библиогр. в конце кн.
3. Письменный .Щмиr,рий Трофимович
Конспект:rекций Ito высшей математике. - l l-e изд. - Ч. l. - М. :Айрис пресс,20ll -279, [l]
с.

l0.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ,теНИШ

образовате.льного процесса по дисцишIине (моryлю), вкпючая перечень прОfРаММНОГО

обеспечения п информаtциоllных справочньш сиgIем:
l . Консультирование посредством электронный почты.
2, Использование презентаций при проведении лекционньп< занrпай.

l0.3 Перечень ресурсов ипформационно-телекоммуникационной сети <<Интернетl>,

необходимых для освоения дисциплины (мо.ryля):

.Щля работы в сети рекомендуется использовать сайты:

- l-rttp://ency с l.vanclcx, гtt (Энциклопедии и словари).
http://www. inttrit гu/dера гtnletlt/mathetnatics/intmath/ (Вводный курс в высшую
математику. Рассматриваются основы высшей математики дJul
(нематематических) специальностей. Изложение сопровождается большим
количеством специaIльно полобраняых прим9ров, поясняющих суть исследуемых
понятий и фактов).
http:i/mathelp.spb.гu (Лекции, учебники on-line, wеЬ-сервисы по высшей математике
в помощь студентам).
http://nrath епr.Ьч.ru (Справочная информация по математическим дисциплинам).
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- http

.Щля повышевия интереса к дисциплине
целесообразно сообщать на лекциях сведения из

//www.exponenta.ru (Материмы по высшей математике)

htto://eqworld.i ornnet.ru/rur/li ьгаrч/mаthеmаt ics.htnr. (Книги в форматах PDF и DjVu).

,щля работы с электронными учебниками требуется нalличие таких прогр,rммных

средств, как Adobe Rеаdеr для Windows и DjVuBrowserPlugin.

11. мАтЕриАльно-тЕхничЕскАя БАзА, нЕоБходимАя для
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

f]ля проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы аудитории,

оснащенные презентациOнным оборудованием (компьютер с ОС Windows и программой

PowerPoint или Adobe Reader. мультимедийный проектор и экран).

для обеспсчения практических занятий требуется компьютерный класс

с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании электронных

изданий - компыотерный класс с выходом в Инr,ернет).

12. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАции по оргАнизАции
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

.щля более эффективного усвоения курса математики рекомендуется использовать на

лекциях и актических заняl,иях видеомате иа-.llы, обобцающие таблицы и
Объем

запятий

14

ll

зз l2l
и развития математической культуры
истории математики и информацию о

8

вкладе российских ученых в математическую науку.
вая<ным условием успешного освоения дисциплины кматематика> является

самостоятельная работа студентов. ,щля осуществления индивидуального подхода к

студентам и создания условий ритмичности учебного процесса рекомендуются
индивидуальные расчетно-графические работы в группах, коллоквиумы, контрольные

работы и тестирование. Коллоквиум, контрольнм работа и тестирование являются не толькс

формами промежуточного контроля, но и формами обучения, так как позволяют

своевременно определить уровень усвоения студентами разделов прогрzlммы и провести

дополнительную работу.

Темы учебпых 
,lанятий, проводимых в интераlсl,ивных формах

.Nц

мультимедиапроектора и комплекта презентаций по темам: кИсследование

функчий с помощью производных)), <Функции нескольких переменных, область

определения. Геометрическое изображение>, кприложения определенЕого

"nieap-uu, 
<Кратные интегралы), <Криволинейные интеграJlы), кЛинейные

неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными

коэ ициентами и п ой частью специального вида>, <Ряды Ф ье)

с использованиемакцuu пк,с элеме}lmамu проблемноzо обученuя

бные duскуссuи (с использованием рабочих тетрадей, содержащих

опорные конспекты изучаемых тем и пропущенные смысловые места для заметок,

поправок, примеров) по темам <основные методы интегрирования)),

<ИнтегрироваНие рациональных функций путем разложения на простейшие

екцuu - уче

IIснllя пс вого по а)циr}льныеоби>, <Обыкновенные ди
з Пракmuческuе залlяlпllя (с элеменmамu

иар) в компьютерном классе с испол

для выполнения профессионально ор

кампыоmерllьlх сuмуляцuй u Dudакmuческtм
ьзованием программного комплекса Maple
иентированных (индивидуальных) заданий,

связанЕых с расчетами, по темам: кобщм схема исследования и построение

графиков функций>, к,.щифференчирование функчий одной и нескольких

переменных), (интегрирование функчий одной и нескольких переменных)),

<Решение ди сIlциaUIьн1,Iх нений>, кРазложение нкции в

Всего, час / удельный вес, О/о

з5

l
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