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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об
разовательной программы

1.1 Цель дисциплины
Математика является мощным средством решения теоретических и прикладных 

задач, универсальным языком науки и элементом общей культуры личности, поэтому 
математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую 
фундаментальной подготовки специалиста.

Целями преподавания дисциплины «Математический анализ» являются:
- развитие представлений о математике как особом способе познания мира, 

об общности ее понятий и методов;
- ознакомление с основным методам исследования и решения математических

задач;
- воспитание достаточно высокой математической культуры;
- способствование развитию логического и алгоритмического мышления.
1.2 Задачи дисциплины
- овладение основными понятиями и методами математического анализа;
- привитие навыков использования математических методов и основ математи

ческого моделирования в практической деятельности;
- способствование развитию навыков использования современных информаци

онных технологий при решении математических задач;
- закрепление умения самостоятельно расширять математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Обучающиеся должны:
знать:
фундаментальные основы высшей математики, включая аналитическую гео

метрию и линейную алгебру, дифференциальное и интегральное исчисление, диф
ференциальные уравнения, последовательности и ряды, кратные интегралы и эле
менты теории поля, элементы теории вероятностей и математической статистики в 
объеме, достаточном для изучения естественно научных дисциплин на современном 
научном уровне;

уметь:
уметь использовать математический аппарат и информационные технологии 

при изучении естественно научных дисциплин; строить математические модели фи
зических явлений, химических процессов, экологических систем; анализировать ре
зультаты решения конкретных задач с целью построения более совершенных моде
лей; анализировать результаты эксперимента с привлечением методов математиче
ской статистики и информационных технологий;

владеть:



4

методами дифференцирования и интегрирования функций, основными анали
тическими и численными методами решения алгебраических и дифференциальных 
уравнений и их систем, основными методами теоретического и экспериментального 
исследования физических и химических явлений, методами поиска и обработки ин
формации как вручную, так и с применением современных информационных техно
логий.

У обучающихся формируются следующие компетенции:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результа
ты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3).

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.8. «Математический анализ» является базовой дисциплиной 
блока Б1 учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика. Изучается на 
1 курсе в 1 -2семестрах.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя
тельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц 
(з.е.), 288 _ академических часа.

Таблица 3 -  Объём дисциплины

Объём дисциплины Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины 288
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий)(всего)

126,25——

в том числе:
лекции 72
лабораторные занятия 0
практические занятия 54
экзамен 0,15
зачет 0,1
курсовая работа (проект) Не предусмотрена
расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена

Аудиторная работа (всего): 126
в том числе:

лекции 72
лабораторные занятия 0
практические занятия 54

Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб
ных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 -  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Содержание

1 2 3

1 Понятие числовых множеств. 
Комплексные числа

Числовые множества. Модуль числа. Алгебраическая, три
гонометрическая и показательная формы записи комплекс
ного числа. Операции над комплексными числами. Форму
ла Муавра. Извлечение корней натуральной степени.

2 Введение в математический 
анализ

Предел последовательности и функции. Бесконечно малые и 
бесконечно большие функции. Раскрытие неопределенно
стей. Замечательные пределы и их следствия.
Непрерывные функции. Классификация точек разрыва.

3
Дифференциальное ис
числение функций одной 
переменной

Производная и дифференциал функции. Производная слож
ной и обратной функции. Логарифмическая производная 
функции. Производные и дифференциалы высших порядков. 
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Условие монотонно
сти функции. Локальные (и глобальные) экстремумы функ
ции. Исследование выпуклости функции. Асимптоты функ
ций. Общая схема исследования функций средствами диф
ференциального исчисления.

4
Дифференциальное ис
числение функций не
скольких переменных

Функции нескольких переменных. Частные производные. 
Дифференциал. Производные по направлению. Градиент. 
Неявные функции. Частные производные и полные диффе
ренциалы высших порядков. Экстремумы функций несколь
ких переменных.

5 Неопределенный интеграл

Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы интег
рирования. Интегрирование рациональных, 

ригонометрииических (гиперболических) и иррациональ
ных функций. Интегрирование с помощью таблиц.

6 Определенный интеграл. 
Несобственные интегралы

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 
Методы интегрирования. Несобственные интегралы. При
ложения определенного интеграла (площадь, длина дуги, 
объем).

7 Дифференциал ьные 
уравнения

Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяю
щимися переменными. Однородные и линейные уравнения 1 
-го  порядка. Уравнения в полных дифференциалах. Диф
ференциальные уравнения высших порядков, допускающие 
понижение порядка. Линейные дифференциальные уравне
ния.

8 Числовые ряды

Понятия числового ряда и суммы числового ряда. Крите
рий Коши. Необходимый признак сходимости. Достаточ
ные признаки сходимости рядов с неотрицательными чле
нами. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная схо
димость. Признак Лейбница.
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1 2 3

9 Функциональные ряды

Понятие функционального ряда. Поточечная и равномерная 
сходимость функциональных рядов. Степенные ряды. Теорема 
Абеля. Разложение функций в степенные ряды. Ряд Тейлора. 
Основные разложения. Приложения степенных рядов. 
Тригонометрические ряды. Ряд Фурье. Разложения функций в 
ряды Фурье.

10 Кратные интегралы

Двойные и тройные интегралы и их свойства. Повторные 
интегралы. Вычисление кратных интегралов средствами 
интегрального исчислении функций одной переменной. 
Замена переменных в кратных интегралах, якобиан. Гео
метрические и физические приложения кратных интегра
лов.

11 Криволинейные и по
верхностные интегралы

Криволинейные интегралы 1-го и 2-го рода, их свойства и 
вычисление. Приложения криволинейных интегралов. 
Формула Грина. Поверхностные интегралы 1-го и 2-го рода 
и их приложения.

12 Элементы теории поля

Скалярные и векторные поля. Градиент скалярного поля. 
Дивергенция и ротор векторного поля. Операторы Гамиль
тона и Лапласа. Потенциальные и соленоидальные вектор
ные поля. Гармонические поля.

Таблица 4.1.2 -  Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-
методи
ческие

материа
лы

Формы те
кущего 

контроля 
успеваемо
сти (по не
делям се
местра)

Компе
тенциилек.,

час.
№

лаб.
№ пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 семестр

1 Понятие числовых множеств. 
Комплексные числа

2 1 У-1,3
МУ-4

Опрос на 
занятиях, 
Ml

ОК-7,
ОПК-3

2 Введение в математический 
анализ

6 2-4 У-1,3
МУ-1

Опрос на 
занятиях, 
Ml

ОК-7,
ОПК-3

3 Дифференциальное исчисление 
функций одной переменной

10 5-9 у - 1,3,4
Д-6,7
МУ-1

Опрос на 
занятиях, 
М2

ОК-7,
ОПК-3

4 Дифференциальное ис
числение функций нескольких 
переменных

6 10-12 У-1,3
Д-6,7,9
М-7

Опрос на 
занятиях, 
М2

ОК-7,
ОПК-3

5 Неопределенный интеграл 10 13-17 У-1,3,4 
Д-8
МУ-2,3

Опрос на 
занятиях, 
М3

ОК-7,
ОПК-3

6 Определенный интеграл. Не
собственные интегралы

10 18-22 У-1,3
МУ-6

Кл1 ОК-7,
ОПК-3
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1 2 3 4 5 6 7 8
2 семестр

7 Дифференциальные урав
нения

10 23-27 У -1,3
Д-5,6,7
МУ-5

Опрос на 
занятиях, 
М4

ОК-7,
опк-з

8 Числовые ряды 2 28 У -1,4 Опрос на 
занятиях, 
М4

ОК-7,
ОПК-З

9 Функциональные ряды 4 29-30 У -1,4 Опрос на 
занятиях, 
М5

ОК-7,
ОПК-З

10 Кратные интегралы 6 31-33 У -1,3 Опрос на 
занятиях, 
Мб

ОК-7,
ОПК-З

11 Криволинейные и по
верхностные интегралы

4 34-35 У -1,4 Опрос на 
занятиях, 
Мб

ОК-7,
ОПК-З

12 Элементы теории поля 2 36 У -1,4 Кл2 ОК-7,
ОПК-З

М - модуль; Кл - коллоквиум , МУ -  методические указания

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.2 Практические занятия

Таблица 4.2.2 -  Практические занятия
№ раз
дела

Наименование практического занятия Объем, час.

1 2 3
1 Комплексные числа. 2
2 Предел последовательности и функции. Бесконечно малые и бесконечно 

большие функции. Раскрытие неопределенностей.
2

3 Замечательные пределы. Непрерывные функции. Точки разрыва. 2
4 Производная и дифференциал функции. Производная сложной и обрат

ной функции. Логарифмическая производная функции.
2

5 Производные и дифференциалы высших порядков. Правило Лопиталя. 
Формула Тейлора.

2

6 Условие монотонности функции. Локальные (и глобальные) экстрему- 
мы функции

2

7 Исследование выпуклости функции. Асимптоты функций. Общая схема 
исследования функций.

2

8 Функции нескольких переменных. Частные производные. Дифференциал. 2

9 Производные по направлению. Градиент. Неявные функции. Частные 
производные и полные дифференциалы высших порядков.

2

10 Экстремумы функций нескольких переменных. 2

11 Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. 2



1 2 3
12 Интегрирование рациональных, тригонометрических (гиперболических) и 

иррациональных функций. Интегрирование с помощью таблиц.
2

13 Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Методы интег
рирования. Несобственные интегралы.

2

14 Приложения определенного интеграла. 2
15 Дифференциальные уравнения 1 -го порядка с разделяющимися перемен

ными. Однородные уравнения 1 -го порядка.
2

16 Линейные уравнения 1 -го порядка. Уравнения 1-го порядка в полных 
дифференциалах.

2

17 Дифференциальные уравнения высших порядков допускающие понижение 
порядка.

2

18 Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. 2

19 Числовые ряды 2
20 Функциональные ряды 2
21 Тригонометрические ряды 2
22 Ряды Фурье 2
23 Кратные интегралы 2
24 Замена переменных в кратных интегралах 2
25 Криволинейные интегралы 1 и 2 рода 2
26 Поверхностные интегралы 2
27 Элементы теории поля 2

Итого 54

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студентов

№
раздела
(темы)

Наименование раздела(темы) дисциплины
Срок вы
полнения, 

нед.

Время, за
трачиваемое 
на выполне

ние СРС, час.
1 2 3 4

3 Дифференциальное исчисление функций одной пере
менной 1-3 22

4 Функции нескольких переменных. Частные производ- 
ные. Дифференциал. 4-5 12

5 Техника интегрирования. Неопределенный интеграл. 6-7 22

6 Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 
Несобственные интегралы. 8-12 12

7 Обыкновенные дифференциальные уравнения. 13-17 20
8 Числовые ряды. 18-19 10
9 Функциональные ряды. 2 0 -2 2 10
10 Кратные и криволинейные интегралы. 23- 25 10
11 Теория поля. 26 8

Итого 126
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра
боты обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правила
ми внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета:

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе
риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД;

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо
да в интернет.

кафедрой:
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала;
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату

ры, современных программных средств.
• путем разработки:
-  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра

боты студентов;
-  заданий для самостоятельной работы;
-  тем рефератов и докладов;
-  вопросов к экзаменам и зачетам;
-  методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ
типографией университета:
-  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;
-  удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи

ческой литературы.

6 Образовательные технологии

с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 38.03.01 Экономи- 
ка реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 
в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио
нальных навыков студентов. При изучении теоретического материала используются 
преимущественно классические образовательные технологии. При выработке прак
тических умений и навыков классические технологии сочетаются с широким ис
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пользованием фонда обучающих и контролирующих средств, Интернет-тренажёра. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20% ауди
торных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые
при проведении аудиторных занятий

№
Наименование раздела (лекции, практиче

ского или лабораторного занятия)
Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Объем,
час.

1 2 3 4
1 Лекция Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной
Лекция-визуализация, диалог. 4

2 Практическое занятие Дифференциальное 
исчисление функций одной переменной

Практика-дискуссия. 2

3 Лекция Интегральное исчисление функций 
одной переменной

Лекция-визуализация, диалог. 4

4 Практическое занятие Интегральное ис
числение функций одной переменной

Практика-дискуссия. 2

5 Лекция Дифференциальное исчисление 
функций многих переменных

Лекция-визуализация, диалог. 4

6 Практическое занятие Дифференциальное 
исчисление функций многих переменных

Практика-дискуссия. 2

7 Лекция Дифференциальные уравнения Лекция-визуализация, диалог. 4
8 Практическое занятие Дифференциальные 

уравнения
Практика-дискуссия. 2

9 Лекция Числовые и функциональные ряды. Проблемная лекция. 4
10 Практическое занятие Гармонический ана

лиз
Практика-дискуссия. 2

11 Лекция Кратные интегралы Лекция-визуализация, диалог. 4
12 Практическое занятие Кратные интегралы Практи ка-дискуссия. 2
13 Лекция Криволинейные и поверхностные 

интегралы
Лекция-визуализация, диалог. 4

14 Практическое занятие Криволинейные и 
поверхностные интегралы

Практика-дискуссия. 2

15 Лекция Элементы теории поля Лекция-визуализация, диалог. 4
16 Практическое занятие Элементы теории 

поля
Практика-дискуссия. 2

Итого 48
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про
цессе освоения образовательной программы

Код компетенции, содержа
ние компетенции

Этапы формирования ко 
изучении которых форми

мпетенций и дисциплины (модули), при 
руется данная компетенция

Начальный Основной Завершающий
Способностью к самоорга
низации и самообразованию 
(ОК-7)

История 
Психология 
Линейная алгебра 
Информатика 
Философия 
Теория вероятностей и 
математическая стати
стика
Математический анализ 
Методы оптимальных 
решений

Менеджмент 
Профессиональные 
компьютерные 
программы 
Финансовые вы
числения 
Актуарные расче
ты
Практика по полу
чению профессио
нальных умений и 
опыта профессио
нальной деятель
ности

Планирование
профессиональной
карьеры

Способностью выбрать ин
струментальные средства 
для обработки экономиче
ских данных в соответствии 
с поставленной задачей, 
проанализировать результа
ты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК- 
3) ‘

Информатика 
Информационная безо
пасность
Защита информации 
Методы и модели в эко
номике
Исследование операций 
в экономике 
Статистика 
Финансовый менедж
мент
Инвестиции 
Банковское дело

Профессиональные
компьютерные
программы

Стратегия развития
организации
(предприятия)
Т ехнологическая
практика
Научно-
исследовательская
работа
Преддипломная
практика
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их форми рования, описание шкал оценивания

Код компетен 
ции/этап

Показатели
оценивания
компетен

ций

Уровни сформированное™ компетенции 
Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый
уровень

(удовлетвори
тельно)

Продвинутый
уровень

(хорошо)

Высокий уровень 
(отлично)

способностью к 
самоорганиза

ции и самообра
зованию ОК-7

1 .Доля ос
военных 
обучаю
щимся 
ЗУН от 
общего 
объема 
ЗУН, уста
новленных
вп.1.3РПД
2. Качество 
освоенных 
обучаю
щимся зна
ний, уме
ний, навы
ков
3. Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан
дартных 
ситуациях.

Знать: базо
вый материал, 
-  основные оп
ределения и 
теоремы изу
чаемых разде
лов математи
ки.
Уметь: решать 
простейшие 
стандартные 
задачи изучае
мых разделов 
математики. 
Владеть: ми
нимально не
обходимой ма
тематической 
культурой, по
зволяющей ис
пользовать ма
тематические 
понятия и ме
тоды при ре
шении практи
ческих задач в 
различных об
ластях.

Знать: основ
ной материал 
изучаемых раз
делов матема
тики и хорошо 
в нем ориенти
роваться. 
Уметь: уве
ренно решать 
основные типы 
задач из изу
чаемых разде
лов в стандарт
ной ситуации. 
Владеть: ма
тематической 
культурой, 
достаточной 
для решения 
большинства 
профессио
нальных задач.

Знать: фундаментальные ос
новы высшей математики, 
включая аналитическую гео
метрию и линейную алгебру, 
дифференциальное и инте
гральное исчисление, диффе
ренциальные уравнения, по
следовательности и ряды, 
кратные интегралы и элемен
ты теории поля, элементы 
теории вероятностей и мате
матической статистики в объ
еме, достаточном для изуче
ния естественно научных дис
циплин на современном науч
ном уровне
Уметь: использовать матема
тический аппарат и информа
ционные технологии при изу
чении естественно научных 
дисциплин; строить матема
тические модели физических 
явлений, химических процес
сов, экологических систем; 
анализировать результаты 
решения конкретных задач с 
целью построения более со
вершенных моделей; анализи
ровать результаты экспери
мента с привлечением мето
дов математической статисти
ки и информационных техно
логий;
владеть: методами диффе
ренцирования и интегрирова
ния функций, основными ана
литическими и численными 
методами решения алгебраи
ческих и дифференциальных 
уравнений и их систем, ос
новными методами теорети
ческого и экспериментального 
исследования физических и 
химических явлений, метода-



13

ми поиска и обработки ин
формации как вручную, так и 
с применением современных 
информационных технологий.

способностью 
выбрать инст
рументальные 

средства для об
работки эконо
мических дан
ных в соответ
ствии с постав
ленной задачей, 
проанализиро

вать результаты 
расчетов и 

обосновать по
лученные выво

ды (ОПК-3)

1 .Доля ос
военных 
обучаю
щимся 
ЗУН от 
общего 
объема 
ЗУН, уста
новленных 
впЛ.ЗРПД
2. Качество 
освоенных 
обучаю
щимся зна
ний, уме
ний, навы
ков
3. Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан
дартных 
ситуациях.

Знать: базо
вый материал, 
-  основные оп
ределения и 
теоремы изу
чаемых разде
лов математи
ки.
Уметь: решать 
простейшие 
стандартные 
задачи изучае
мых разделов 
математики. 
Владеть: ми
нимально не
обходимой ма
тематической 
культурой, по
зволяющей ис
пользовать ма
тематические 
понятия и ме
тоды при ре
шении практи
ческих задач в 
различных об
ластях.

Знать: основ
ной материал 
изучаемых раз
делов матема
тики и хорошо 
в нем ориенти
роваться. 
Уметь: уве
ренно решать 
основные типы 
задач из изу
чаемых разде
лов в стандарт
ной ситуации. 
Владеть: ма
тематической 
культурой, 
достаточной 
для решения 
большинства 
профессио
нальных задач.

Знать: фундаментальные ос
новы высшей математики, 
включая аналитическую гео
метрию и линейную алгебру, 
дифференциальное и инте
гральное исчисление, диффе
ренциальные уравнения, по
следовательности и ряды, 
кратные интегралы и элемен
ты теории поля, элементы 
теории вероятностей и мате
матической статистики в объ
еме, достаточном для изуче
ния естественно научных дис
циплин на современном науч
ном уровне
Уметь: использовать матема
тический аппарат и информа
ционные технологии при изу
чении естественно научных 
дисциплин; строить матема
тические модели физических 
явлений, химических процес
сов, экологических систем; 
анализировать результаты 
решения конкретных задач с 
целью построения более со
вершенных моделей; анализи
ровать результаты экспери
мента с привлечением мето
дов математической статисти
ки и информационных техно
логий;
владеть: методами диффе
ренцирования и интегрирова
ния функций, основными ана
литическими и численными 
методами решения алгебраи
ческих и дифференциальных 
уравнений и их систем, ос
новными методами теорети
ческого и экспериментального 
исследования физических и 
химических явлений, метода
ми поиска и обработки ин
формации как вручную, так и 
с применением современных 
информационных технологий.
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь
ной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код кон
тролируе
мой ком
петенции 
(или ее 
части)

Технология формиро
вания

Оценочные средства Описание
шкал
оценива
ниянаиме

нование
№№

заданий

1 2 3 4 5 6 7
1 Комплексные чис

ла ОК-7,
ОПК-3

Лекция
Практическое занятие 
Самостоятельная ра
бота

М
Т

1 - 10
Согласно 
табл. 7.2

2 Введение в мате
матический ана
лиз

ОК-7,
ОПК-3

Лекция
Практическое занятие 
Самостоятельная ра
бота

м
т

1 - 10
Согласно 
табл. 7.2

3 Дифференциаль
ное исчисление 
функций одной 
переменной

ОК-7,
ОПК-3

Лекция
Практическое занятие 
Самостоятельная ра
бота

м 1 - 10
Согласно 
табл. 7.2

4 Дифференциальное 
исчисление функций 
нескольких пере
менных

ОК-7,
ОПК-3

Лекция
Практическое занятие 
Самостоятельная ра
бота

м
т

1- 10
Согласно 
табл. 7.2

5 Неопределенный
интеграл

ОК-7,
ОПК-3

Лекция
Практическое занятие 
Самостоятельная ра
бота

м 1-10
Согласно 
табл. 7.2

6 Определенный ин
теграл. Несобствен
ные интегралы

ОК-7,
ОПК-3

Лекция
Практическое занятие 
Самостоятельная ра
бота

м
Кл

1 -  10
Согласно 
табл. 7.2

7 Дифференциаль
ные уравнения

ОК-7,
ОПК-3

Лекция
Практическое занятие 
Самостоятельная ра
бота

м 1-10
Согласно 
табл. 7.2

8 Числовые ряды ОК-7,
ОПК-3

Лекция
Практическое занятие 
Самостоятельная ра
бота

м 1-10
Согласно 
табл. 7.2

9 Функциональные
ряды ОК-7,

ОПК-3

Лекция
Практическое занятие 
Самостоятельная ра
бота

м
т

1-10

Согласно 
табл. 7.2
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1 2 3 4 5 6 7

10 Кратные интегра
лы

ОК-7,
ОПК-3

1 Лекция
Практическое занятие 
Самостоятельная ра
бота

М 1-10
Согласно 
табл. 7.2

11 Криволинейные и
поверхностные
интегралы

ОК-7,
ОПК-3

Лекция
Практическое занятие 
Самостоятельная ра
бота

М
Т

1 - 10
Согласно 
табл. 7.2

12 Элементы теории 
Поля

ОК-7,
ОПК-3

Лекция
Практическое занятие 
Самостоятельная ра
бота

м
Кл

1 - 10
Согласно 
табл. 7.2

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля
Тест по разделу «Дифференциальные уравнения»

1. Найти общее решение дифференциального уравнения 
х 2у' + у = 0.

2. Найти общее решение дифференциального уравнения 
у' —у = 2ху2 .

3. Найти общее решение дифференциального уравнения
2 у у '-(у ')2 = 0.

4. Найти частное решение дифференциального уравнения 
у" -  у' + Зу = х + 2, удовлетворяющее начальным условиям 
у(0)= 1, У (0) = 1.

ои
5. Сумма числового ряда

п . тП-14 + 3
*Зп + 1

п = 1

равна 

16. Исследовать на сходимость: V - = =

Зп + 2'l"7. Исследовать на сходимость: I
п = 1

4 п - 1 )

8. Исследовать условную и абсолютную сходимость знакопеременного ряда

£  (-!)»-■«»*
“  5п
п = 1

9. Найти область сходимости функционального ряда

П=1

(п + 1 У 
2п + 3•(х + 2)п

10. Найти значение функции У9 с точностью в = 0,001.



16

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком
плексе дисциплины.

Типовые задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За
чет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) -  задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),

^  - открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 
Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, на
выков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 
проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован
ности компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха
рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан
ные в списке литературы.

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяются типовые контрольные задания, сгруп
пированные по календарно-тематическим блокам -  модулям. Каждый модуль со
держит 10 заданий. Порядок начисления баллов определяется таблицей 7.4.
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Таблица 7.4 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание
1 2 3 4 5

Семестр 1

М. 1 «Диф. исчисление функций 
одной переменной»

5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания 
верно

М.2 « Интегральное исчисление 
функций одной переменной»

5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания 
верно

М.З «Дифференциальные урав
нения»

5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания 
верно

Коллоквиум 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания 
верно

Посещаемость 0 Не посетил ни одного 
занятия

16 Посетил все занятия

Практические занятия 4 Частично выполнил дом. 
задания, недостаточно 
активен на занятиях

8 Выполняет все дом. зада
ния, активен на занятиях

Экзамен 0 Выполнил все задания 
неверно

36 Выполнил все задания 
верно

Итого: 24 100

Семестр 2

М.4 «Числовые ряды». 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания 
верно

М.5 «Функциональные ряды 
Гармонический анализ»

5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания 
верно

М.6 «Кратные интегралы, эле
менты теории поля»

5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания 
верно

Коллоквиум 5 Частично выполнил 10 Выполнил все задания 
верно

Посещаемость 0 Не посетил ни одного 
занятия

16 Посетил все занятия

Практические занятия 4 Частично выполнил дом. 
задания, недостаточно 
активен на занятиях

8 Выполняет все дом. зада
ния, активен на занятиях

Экзамен 0 Выполнил все задания 
неверно

36 Выполнил все задания 
верно

Итого: 24 100
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература
1. Ильин, В. А. Высшая математика [Текст] : учебник / В. А. Ильин, А. В. 

Куркина ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. -  3-е 
изд., перераб. и доп. -  М. : Проспект, 2011. -  608 с.

2. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие / под 
ред. А. В. Ефимова и А. С. Поспелова. -  М. : Физматлит, 2009. -Ч. 2. -  432 с.

3. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие / под 
ред. А. В. Ефимова и А. С. Поспелова. -М. : Физматлит, 2009. -  Ч. 3. -  544 с.

4. Протасов, Ю.М. Математический анализ. [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Ю.М. Протасов. -  М.: Флинта, 2012. -  165с. -  Режим доступа: http: 
//biblioclub.ru/.

8.2 Дополнительная учебная литература

5. Бугров, Я. С. Высшая математика. Дифференциальные уравнения. Краткие 
интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного [Текст] : учебник / Я. С. 
Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд., испр. -  М. : Наука, 1989. - 464 с.

6. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления [Текст] : 
учебное пособие / Н. С. Пискунов. - изд., стер. - М. : Интеграл-Пресс, 2007. - Т. 1. - 
416 с.

7. Туганбаев, А.А. Математический анализ. Ряды. [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.А.Туганбаев. -  3-е изд., доп. -  М.: Флинта, 2012. -  48с. // Режим 
доступа -  http: //biblioclub.ru/.

8. Тютюнов, Д. Н. Неопределённый интеграл. Техника интегрирования 
[Текст]: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностро
ительных производств", "Автоматизация технологических процессов и произ
водств"] / Д. Н. Тютюнов, Л. И. Студеникина. - Старый Оскол: ТНТ, 2016. -  115 с.

9. Тютюнов, Д.Н. Функции нескольких переменных. [Текст]: учебное пособие 
/ Д. Н. Тютюнов, Л. И. Студеникина, Е.В.Скрипкина. -  Курск: ЗАО 
«Университетская книга», 2016. -  158 с.

8.3 Перечень методических указаний

1. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функций 
одной переменной [Электронный ресурс] : индивидуальные задания и методические 
указания по выполнению модуля / Юго-Западный государственный университет ; 
ЮЗГУ ; сост. Е. В. Скрипкина. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 52 с.

2. Интегрирование функций [Электронный ресурс] : индивидуальные задания к 
модулю 5 / ЮЗГУ; сост.: Н. А. Моргунова, А.Ф.Пихлап. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 38с.

3. Интегрирование функций одной переменной. Приложения [Электронный 
ресурс]: методические указания по выполнению модуля-5 / ЮЗГУ ; сост.: Н. А. 
Моргунова, А. Ф. Пихлап. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 53 с.
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4. Основные понятия теории множеств [Электронный ресурс] : индивидуальные 
задания к модулю 1.1 для студентов технических специальностей / ЮЗГУ ; сост.: Т. 
В. Шевцова, Е. В. Скрипкина. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 54 с.

5. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : индивидуальные 
задания к модулю 7.1 / Курский государственный технический университет, 
Кафедра высшей математики ; сост.: Е. А. Бойцова, Л. В. Карачевцева. - Курск : 
КурскГТУ, 2010.-51 с.

6. Определенный интеграл [Электронный ресурс] : методические указания и 
индивидуальные задания к модулю №8 / ЮЗГУ ; сост. Л. И. Студеникина. - Курск 
ЮЗГУ, 2011.- 33 с.

7. Функции нескольких переменных [Электронный ресурс] : индивидуальные 
задания и методические указания к выполнению модуля 6.1 для студентов 
технических специальностей / ЮЗГУ ; сост.: О. А. Бредихина, С. В. Шеставина. - 
Курск: ЮЗГУ, 2014.- 15 с.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

1. Учебно-методический кафедральный комплекс-  
http ://www. s wsu .ш/structura/ up/ftd/kvm/page7 .php

2. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» -  http://window.edu.ru/

3. Федеральный портал «Российское образование» -  http://edu.ru
4. Свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет- 

энциклопедия -  https://ru.wikipedia.org
5. Портал знаний StatSoft -  http://www.statistica.ru/
6. Общероссийский математический портал -  www.mathnet.ru;
7. Научная электронная библиотека -  www.elibrary.ru
8. Онлайн-сервис WolframAlpha -  http://www.wolframalpha.com/

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное усвоение дисциплины предполагает активное участие студента на 
всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Изучение дан
ной дисциплины следует начинать с просмотра конспекта лекций сразу же после за
нятия. Студенту следует пометить материал конспекта лекций, который вызывает 
затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 
используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться на текущей консуль
тации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного 
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по практическим заданиям

http://window.edu.ru/
http://edu.ru
https://ru.wikipedia.org
http://www.statistica.ru/
http://www.mathnet.ru
http://www.elibrary.ru
http://www.wolframalpha.com/
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи
мости)

Libre Office;
http://ru.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ
ления образовательного процесса по дисциплине

В учебном процессе по дисциплине «Математика» задействованы специально 
оборудованные аудитории, компьютерные лаборатории, предназначенные для про
ведения лекционных, практических и лабораторных занятий.

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета матема
тики.

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска
Компьютерный класс:
18 компьютеров:
- Компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/2*512МЬ -9 шт.
- Компьютер 300W inwin/ INTEL С -2800/FDD 3.5/512-1 шт.
- Компьютер 300W INTEL P4-2800/FDD 3.5/2*512-8 шт.
- Кондиционер «TADIRAN» (45902) - 1 шт.
-Мультимедиацентр: ноутбук ASUSX50VLPMD-
Т2330/1471024МЬ/160Gb/cy мка/

-проектор inFocusIN24+ 3131(39945,45).

http://ru.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial
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13 Особенности реализации междисциплинарного курса для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты заданий и задач, на
печатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присут
ствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 
контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся пись
менно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Защита 
модулей также может быть представлена в письменной форме, при этом требования 
к содержанию защиты остаются теми же, а требования к качеству изложения мате
риала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха прово
дится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор
мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих уст
ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении теку
щего контроля успеваемости для лиц с нарушением зрения тестирование может 
быть заменено на устное собеседование по вопросам. Промежуточная аттестация 
осуществляется в устной форме.

г-\ Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, но
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем).
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисцип
лины
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об
разовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Формирование у студентов теоретических системных знаний, необходимых для 
последующего изучения дисциплин профессионального цикла и формирования 
компетенций специалистов.

1.2 Задачи дисциплины

Формирование у студентов системного мышления, позволяющего обозревать 
некоторую проблему или явление в целом, выделять наиболее важные составляю
щие ее части и их взаимосвязи; формирование у студента общих представлений о 
системах, системном подходе, методологии и технологии системного анализа, о 
возможности их применений при решении вопросов, возникающих в теории и прак
тике.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Обучающиеся должны
знать:
основные понятия, определения и свойства объектов математического анали

за, формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, воз
можные сферы связи утверждений математического анализа и их приложения в дру
гих областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержа
ния;

уметь:
уметь доказывать утверждения математического анализа, решать задачи мате

матического анализа, применять полученные навыки в других областях математиче
ского знания и дисциплинах естественнонаучного содержания; подмечать законо
мерности, обобщать, анализировать, формулировать гипотезы, доказывать, опровер
гать, строить примеры и контр примеры;

владеть:
стандартными методами и моделями математического анализа и применением 

их на практике; высокой математической культурой, широким кругозором, 
способностью использовать в профессиональной деятельности базовые естествен
нонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах иссле
дования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных на
ук; способностью создавать математические модели типовых профессиональных за
дач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости мо
делей.

У обучающихся формируются следующие компетенции:

-  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
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-  способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче
ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.8. «Математический анализ» является базовой дисциплиной 
блока Б1 учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика. Изучается на 
1 курсе в 1 -2семестрах.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде
мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель
ную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.), 
288 академических часа.

Таблица 3 -  Объём дисциплины

Виды учебной работы Всего, часов /
Общая трудоемкость дисциплины 288 J
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

16,22

в том числе:
лекции 8
лабораторные занятия 0
практические занятия 8
экзамен 0,12
зачет 0,1
курсовая работа (проект) Не предусмотрена
расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена

Аудиторная работа (всего): 16
в том числе:

лекции 8
лабораторные занятия 0
практические занятия 8

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 259
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 13
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб
ных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 -  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Содержание

1 2 3

1 Элементы теории множеств. 
Комплексные числа

Понятие множества. Операции над множествами. Числовые 
множества. Модуль действительного числа. Комплексные 
числа. Метод математической индукции.

2 Функция. Пределы. Непре
рывность функции.

Понятие функции. Применение функций в экономике. Пре
дел последовательности и функции. Бесконечно малые и бес
конечно большие функции. Замечательные пределы и их след
ствия. Непрерывные функции. Классификация точек разрыва. 
Экономическая интерпретация непрерывности.

3 Дифференциальное ис
числение

Производная и дифференциал функции, свойства дифферен
цируемых функций. Исследование функции с помощью пер
вой производной. Исследование функции с помощью второй 
производной. Общая схема исследования функций средст
вами дифференциального исчисления. Приложение произ
водной в экономической теории.

4 Интегральное исчисление
Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы интег
рирования. Определенный интеграл и его свойства. Прило
жения определенного интеграла. Несобственные интегралы.

5 Функции нескольких пере
менных

Евклидово пространство. Понятие функции нескольких пере
менных. Предел. Непрерывность.Часгные производные и их 
экономический смысл. Полный дифференциал. Экстремумы. 
Задачи оптимизации.

6 Дифференциальные и 
разностные уравнения

Дифференциальные уравнения 1 -го порядка и их применение 
в непрерывных моделях экономики. Дифференциальные урав
нения второго и высших порядков. Разностные уравнения.

7 Ряды Числовые ряды. Функциональные ряды. Ряды Тейлора и Мак- 
лорена.

Таблица 4.1.2 -  Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-
методи
ческие

материа
лы

Формы те
кущего 

контроля 
успеваемо
сти {по не
делям се
местра)

Компе
тенциилек.,

час.
№

лаб.
№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
семест 3

1 Элементы теории множеств. Ком
плексные числа. Функция. Преде
лы. Непрерывность функции.

2 1 У -1,2,5 
МУ-5

Т1 ОК-7
ОПК-3
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1 2 3 4 5 6 7 8
2 Дифференциальное исчисление. 

Интегральное исчисление.
2 2 У-1,2,5

МУ-1,3,7
Т2 ОК-7

ОПК-3

Зачет 3
2 семестр

3 Функции нескольких пере
менных. Дифференциальные и 
разностные уравнения.

2 3 У -1,3,5 
МУ-8,2

т з ОК-7
ОПК-3

4 Ряды 2 4 У-1,3,5
МУ-6,4

Т4 ОК-7
ОПК-3

Экзамен э

Т- тест, 3 -  зачет, Э -  экзамен

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 -  Практические занятия
№ раз
дела 
(темы)

Наименование практического занятия Объем, час.

1 2 3

1

Понятие множества. Операции над множествами. Числовые множества. 
Модуль действительного числа. Комплексные числа. Метод математиче
ской индукции. Понятие функции. Применение функций в экономике. 
Предел последовательности и функции. Бесконечно малые и бесконечно 
большие функции. Замечательные пределы и их следствия. Непрерывные 
функции. Классификация точек разрыва. Экономическая интерпретация 
непрерывности.

2

2

Производная и дифференциал функции, свойства дифференцируемых функ
ций. Исследование функции с помощью первой производной. Исследова
ние функции с помощью второй производной. Общая схема исследования 
функций средствами дифференциального исчисления. Приложение произ
водной в экономической теории. Первообразная. Неопределенный инте
грал. Методы интегрирования. Определенный интеграл и его свойства. 
Приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы.

2

3

Евклидово пространство. Понятие функции нескольких переменных. Пре
дел. Непрерывность.Частные производные и их экономический смысл. 
Полный дифференциал. Экстремумы. Задачи оптимизации. Дифференци
альные уравнения 1-го порядка и их применение в непрерывных моделях 
экономики. Дифференциальные уравнения второго и высших порядков. Раз
ностные уравнения.

2

4 Числовые ряды. Функциональные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. 2

ИТОГО 8
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студентов
Ф орм а СРС Н аи м ен ован и е раздел а дисци пли ны С рок  вы пол

нения, сесси и
В рем я, затрачи

ваем ое на вы пол
нение С РС , час

1 2 3 4
И зуч ен и е теор ети ч еск ого  
м атериала, п одготовка к 
л абораторны м  и практиче
ским занятиям

Р азделы  дисци пли ны  по м ере изуч ения в 
первом  сем ест р е

Зимняя с е с 
сия

123

П одготовк а к зачету 3 4
И того 127

И зуч ен и е тео р ети ч еск о го  
м атериала, п одготовка к 
лабораторны м  и практиче
ским занятиям

Р азделы  дисц и п ли н ы  по м ере изуч ения во 
втором  сем ест р е

Л етняя с е с 
сия

123

П одготовк а к эк зам ен у  Э 9
И того 132

и т о г о 259

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра
боты обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правила
ми внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета:

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе
риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД;

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо
да в интернет.

кафедрой:
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала;
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату

ры, современных программных средств.
• путем разработки:
-  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра

боты студентов;
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-  заданий для самостоятельной работы;
-  тем рефератов и докладов;
-  вопросов к экзаменам и зачетам;
-  методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ
типографией университета:
-  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;
-  удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи

ческой литературы.

6 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 05.04. 2017 г. № 301 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое исполь
зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных си
туаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формированияи развития профессиональных навыков студентов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50% 
от аудиторной нагрузки согласно УП.

Таблица 6.1 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые 
при проведении аудиторных занятий

№ Наименование раздела (лекции, практи
ческого или лабораторного занятия)

И спользуемые интерактивные 
образовательные технологии

Обь
ем,
час.

1 Лекционное занятие по теме «Интегральное 
исчисление функций одной переменной»

Лекция-визуализация, диалог, 
проблемная лекция

2

2 Лекционное занятие по теме «Дифференци
альное исчисление функций одной перемен
ной»

Лекция-визуализация, диалог, 
проблемная лекция

2

3 Практическое занятие по теме «Дифферен
циальное исчисление функций многих пере
менных»

М етод проектов 2

4 Практическое занятие по теме «Дифферен
циальные уравнения»

Презентация 2

И того 8
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про
цессе освоения образовательной программы

Код компетенции, содержа
ние компетенции

Этапы формирования ко 
изучении которых форми

мпетенций и дисциплины (модули), при 
руется данная компетенция

Начальный Основной Завершающий
ОК-7 способностью к само
организации и самообразо
ванию

История 
Психология 
Линейная алгебра 
Информатика 
Философия
Теория вероятностей и 
математическая стати
стика
Математический ана
лиз
Методы оптимальных 
решений

Менеджмент 
Профессиональные 
компьютерные 
программы 
Финансовые вы
числения 
Актуарные расче
ты

Планирование
профессиональной
карьеры

ОПК-3 способностью вы
брать инструментальные 
средства для обработки эко
номических данных в соот
ветствии с поставленной за
дачей, проанализировать ре
зультаты расчетов и обосно
вать полученные выводы

Информатика 
Математический ана
лиз
Информационная безо
пасность
Защита информации 
Методы и модели в эко
номике
Исследование операций 
в экономике 
Статистика

Профессиональные 
компьютерные 
программы 
Финансовый ме
неджмент

Преддипломная
практика

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 -  Показатели и критерии определения уровня сформированности 
компетенций (частей компетенций)

Код
компе

тенции/
этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно»)

Продвинутый уровень 
(«хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
ОК-7
началь
ный,
основ-

1 .Доля освоенных 
обучающимся знаний, 
умений, навыков от 
общего объема ЗУН,

Знать: основные понятия, 
определения и свойства 
объектов математическо
го анализа

Знать: основные поня
тия, определения и 
свойства объектов ма
тематического анализа,

Знать: основные поня
тия, определения и 
свойства объектов ма
тематического анализа,
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ной установленных в п.1.3 
РПД
2. Качество освоенных 
обучающимся знаний, 
умений, навыков
3. Умение применять 
знания, умения, навы
ки в типовых и не
стандартных ситуаци
ях

Уметь: решать простей
шие стандартные задачи, 
уметь доказывать утвер
ждения математического 
анализа, решать задачи 
математического анализа, 
применять полученные 
навыки в других областях 
математического знания и 
дисциплинах естествен
нонаучного содержания; 
Владеть: владеть стан
дартными методами и 
моделями математическо
го анализа; минимально 
необходимой математи
ческой культурой при 
решении профессиональ
ных задач, способностью 
использовать в профес
сиональной деятельности 
базовые знания фунда
ментальных разделов ма
тематики;

формулировки и дока
зательства утверждений 
Уметь: уметь доказы
вать утверждения мате
матического анализа, 
решать задачи матема
тического анализа, 
применять полученные 
навыки в других облас
тях математического 
знания и дисциплинах 
естественнонаучного 
содержания;
Владеть: владеть стан
дартными методами и 
моделями математиче
ского анализа и приме
нением их на практике ; 
математической куль
турой, достаточной для 
решения большинства 
профессиональных за
дач, способно
стью использовать в 
профессиональной дея
тельности базовые есте
ственнонаучные знания, 
включая знания о пред
мете и объектах изуче
ния, методах исследо
вания, современных 
концепциях.

формулировки и дока
зательства утвержде
ний, методы их доказа
тельства, возможные 
сферы связи утвержде
ний математического 
анализа и их приложе
ния в других областях 
математического зна
ния и дисциплинах ес
тественнонаучного со
держания
Уметь: уметь доказы
вать утверждения ма
тематического анали
за, решать задачи ма
тематического анали
за, применять полу
ченные навыки в дру
гих областях матема
тического знания и 
дисциплинах естест
веннонаучного содер
жания; подмечать за
кономерности, обоб
щать, анализировать, 
формулировать гипо
тезы, доказывать, оп
ровергать, строить 
примеры и контр при
меры;

Владеть: стандартны
ми методами и моделя
ми математического 
анализа и применением 
их на практике; высо
кой математической 
культурой, широким 
кругозором, спо
собностью использо
вать в профессиональ
ной деятельности базо
вые естественнонауч
ные знания, включая 
знания о предмете и 
объектах изучения, ме
тодах исследования, 
современных концеп
циях, достижениях и 
ограничениях естест
венных наук.

ОПК-3
началь
ный,
основ
ной

1 .Доля освоенных 
обучающимся ЗУН от 
общего объема ЗУН, 
установленных в 
пЛ.ЗРПД
2.Качество освоенных

Знать: базовый матери
ал, -  основные определе
ния и теоремы изучаемых 
разделов математики. 
Уметь: решать простей
шие стандартные задачи

Знать: основной мате
риал изучаемых разде
лов математики и хо
рошо в нем ориентиро
ваться.
Уметь: уверенно ре-

Знать: фундаменталь
ные основы высшей 
математики, включая 
аналитическую геомет
рию и линейную алгеб
ру, дифференциальное
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обучающимся знаний, 
умений, навыков 
3.Умение применять 
знания, умения, навы
ки в типовых и не
стандартных ситуаци
ях.

изучаемых разделов ма
тематики.
Владеть: минимально 
необходимой математи
ческой культурой, позво
ляющей использовать 
математические понятия 
и методы при решении 
практических задач в раз
личных областях.

шать основные типы 
задач из изучаемых 
разделов в стандартной 
ситуации.
Владеть: математиче
ской культурой, доста
точной для решения 
большинства профес
сиональных задач.

и интегральное исчис
ление, дифференциаль
ные уравнения, после
довательности и ряды, 
кратные интегралы и 
элементы теории поля, 
элементы теории веро
ятностей и математиче
ской статистики в объ
еме, достаточном для 
изучения естественно 
научных дисциплин на 
современном научном 
уровне
Уметь: использовать 
математический аппа
рат и информационные 
технологии при изуче
нии естественно науч
ных дисциплин; стро
ить математические 
модели физических 
явлений, химических 
процессов, экологиче
ских систем; анализи
ровать результаты ре
шения конкретных за
дач с целью построения 
более совершенных 
моделей; анализировать 
результаты экспери
мента с привлечением 
методов математиче
ской статистики и ин
формационных техно
логий
Владеть: методами 
дифференцирования и 
интегрирования функ
ций, основными анали
тическими и численны
ми методами решения 
алгебраических и диф
ференциальных уравне
ний и их систем, основ
ными методами теоре
тического и экспери
ментального исследо
вания физических и 
химических явлений, 
методами поиска и об
работки информации 
как вручную, так и с 
применением совре
менных информацион
ных технологий.
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь
ной программы

Таблица 7.3 -  Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ Раздел (тема) Код кон- Технология формиро- Оценочные Описа-
п/п дисциплины тролируе- вания средства ние шкал

мой компе- на- № оценива-
тенции име- зада- ния
(или ее нова- ний
части) ние

1 Элементы теории множеств. ОК-7 Лекции,СРС Т-1 1-10 Согласно
Комплексные числа. Функция. 
Пределы. Непрерывность 
функции.

табл. 7.2

2 Дифференциальное ис
числение. Интегральное ис-

ОК-7 Лекции,СРС Т-2 1-10

числение.
3 Функции нескольких 

переменных. Дифферен-
ОК-7 Лекции,СРС Т-3 1-10

циальные и разностные 
уравнения.

4 Ряды ОК-7 Лекции,СРС Т-4 1-10

Типовые задания для промежуточной аттестации

1. Найдите мощность (число элементов) множества А п  В, если А = {-1,0,1,3,6,8,9} и
В = {-2,-1,1,2, 3,5}.

2. Отображение f : R2 -+ R1 действует по правилу: f(x,,x2) = х, -х 2. Найдите образ

квадрата Q = {(xj,x2) е R2; 0 < Xj < 1, 0 < х2 < 1} при этом отображении.
3. Числовая последовательность является сходящейся. Верно ли, что существует ин

тервал, который содержит все члены этой последовательности?

4. Вычислите lim + п + 2
п->°° 3 + 4п + 5п 8 / 5  '

5. Вычислите lim х - 7 х  -1 8

х->-2 х + 9х + 14

6. Вычислите lim
х —> 1 Vx + 4 -  V5

7. Вычислите lim 4х + 5х’
х->0 sin5x
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8. Вычислите lim
х ->2

3̂ - х Зх-2
к х — 1 J

9. Найдите точки разрыва 2-го рода функции f(x) = -------
х + 2

10. Найдите производную функции у = cos3 х-е .

2 х—1
1

11. Вычислить интегралы

х 2 +1 \
* 1 4

+  COSX dx ;
/

б) \ dx
+00

3 + sinx

12. Из ниже перечисленных рядов сходятся:

в) J
dx

5х -  х 2 - 6

1 - 2 !
2n -1  
Зп + 2П=1

1) все 2)1 и 2

00 2  

2. У —
Z —I л П  
П=1 А
3)3

3 -Z
( - 1)"

П = 1 п

4)2 и 3 5)1 иЗ

13. Найти общее решение дифференциального уравнения 
х 2у' + у = 0.

14. Найти общее решение дифференциального уравнения
у '- у  = 2ху2 .

15. Найти частное решение дифференциального уравнения 
у" -  у' + Зу = х + 2, удовлетворяющее начальным условиям 
У(0) =  1, у'(0) = 1.

10. Найти значение функции Щ с точностью е = 0,001.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзаменов 
и зачета. Экзамены и зачет проводятся в форме тестирования. Для тестирования ис
пользуются контрольно-измерительные материалы (КИМ) -  разработанные и ут
вержденные на кафедре высшей математики.

Проверяемыми на промежуточной аттестации являются темы дисциплины, 
указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 
КИМ в долях (%), пропорциональных значимости темы.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо обоснованно получить правильный ответ).

Все задания используются для проверки знаний, умений, навыков и компетен
ций.

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком
плексе дисциплины.
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:

-  Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»;

-  Методические указания, используемые в образовательном процессе, указан
ные в списке литературы.

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5
Семестр 1
Т. 1 «Элементы теории мно
жеств. Комплексные числа. 
Функция. Пределы. Непре
рывность функции»

0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно)

15 Выполнил все 
задания верно

Т. 2 «Дифференциальное ис
числение. Интегральное 
исчисление»

0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно)

15 Выполнил все 
задания верно

СРС 0 6
Итого 0 36
Посещаемость 0 Не посетил ни одного 

занятия
14 Посетил все заня

тия
Зачет 0 Выполнил все задания 

неверно
60 Выполнил все 

задания верно
Итого 0 100
Семестр 2
Т.З«Функции нескольких 
переменных. Дифференци
альные и разностные урав
нения»

Гб~~ Не выполнил (выполнил 
все задания неверно)

15 Выполнил все 
задания верно

Т.З«Ряды» 0 Не выполнил (выполнил 
все задания неверно)

15 Выполнил все 
задания верно

СРС 0 6
Итого 0 36
Посещаемость 0 Не посетил ни одного 

занятия
14 Посетил все заня

тия
Экзамен 0 Выполнил все задания 

неверно
60 Выполнил все 

задания верно
Итого 0 100
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, использу
ется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея
тельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий.

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
- задание в закрытой форме - 2 балла;
- задание в открытой форме - 2 балла;
- задание на установление правильной последовательности - 2 балла;
- задание на установление соответствия - 2 балла;
- решение задачи - 6 баллов.
Максимальное количество баллов на тестировании - 60 баллов.
Форма итогового семестрового контроля -  зачёт, экзамен. Максимальное ко

личество баллов за зачёт -  60, экзамен -  60. Итоговое количество баллов по дисцип
лине в семестре -  100.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи
мой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература
1. Ильин, В. А. Высшая математика [Текст] : учебник / В. А. Ильин, А. В. Кур

кина ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 608 с.

2. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие / под 
ред. А. В. Ефимова и А. С. Поспелова. - 5-е изд., испр. - М. : Физматлит, 2009. - Ч. 1. 
-288 с.

3. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие / под 
ред. А. В. Ефимова и А. С. Поспелова. - М. : Физматлит, 2009. - Ч. 2. - 432с.

4. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие / под 
ред. А. В. Ефимова и А. С. Поспелова. - М. : Физматлит, 2009. - Ч. 3. - 544с.

5. Протасов, Ю.М. Математический анализ. [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Ю.М.Протасов. -  М.: Флинта, 2012. -  165с. // Режим доступа -  http: 
//biblioclub.ru/.

8.2 Дополнительная учебная литература
6. Бугров, Я. С. Высшая математика. Дифференциальные уравнения. Краткие 

интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного [Текст] : учебник / Я. С. Буг
ров, С. М. Никольский. - 3-е изд., испр. - М. : Наука, 1989. - 464 с.

7. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления [Текст] : 
учебное пособие / Н. С. Пискунов. - изд., стер. - М. : Интеграл-Пресс, 2007. - Т. 1. - 
416 с.

8. Туганбаев, А.А. Математический анализ. Ряды. [Электронный ресурс]: учеб
ное пособие / А.А.Туганбаев. -  3-е изд., доп. -  М.: Флинта, 2012. -  48с. // Режим 
доступа -  http: //biblioclub.ru/.

9. Функции нескольких переменных [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Д. Н. Тютюнов, Л. И. Студеникина. Е.В.Скрипкина. -  Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : 
ЮЗГУ, 2016.- 176.
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10. Бойцова, Е. А. Практикум по математике [Текст] : учебное пособие / Е. А. 
Бойцова. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 160 с.

8.3 Перечень методических указаний

1. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : индивидуальные за
дания к модулю 7.1 / Курский государственный технический университет, Кафедра 
высшей математики ; сост.: Е. А. Бойцова, Л. В. Карачевцева. - Курск : КурскГТУ, 
2010.-51 с.

3. Определенный интеграл [Электронный ресурс] : методические указания и 
индивидуальные задания к модулю №8 / ЮЗГУ ; сост. Л. И. Студеникина. - Курск : 
ЮЗГУ, 2011.- 33 с.

4. Основные понятия теории множеств [Электронный ресурс] : индивидуаль
ные задания к модулю 1.1 для студентов технических специальностей / ЮЗГУ ; 
сост.: Т. В. Шевцова, Е. В. Скрипкина. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 54 с.

6. Вычисление интегралов с помощью разложений в степенные ряды [Элек
тронный ресурс] : методические указания и индивидуальные задания к лаборатор
ной работе / Юго-Западный государственный университет, Кафедра высшей мате
матики ; ЮЗГУ ; сост. А. Ф. Пихлап. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 13 с.

7. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функ
ций одной переменной [Электронный ресурс] : индивидуальные задания и методи
ческие указания по выполнению модуля / Юго-Западный государственный универ
ситет ; ЮЗГУ ; сост. Е. В. Скрипкина. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 52 с.

8. Интегрирование функций [Электронный ресурс] : индивидуальные задания 
к модулю 5 / ЮЗГУ ; сост.: Н. А. Моргунова, А. Ф. Пихлап. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 
38 с. *

9. Интегрирование функций одной переменной. Приложения [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению модуля-5 / ЮЗГУ ; сост.: Н. А. 
Моргунова, А. Ф. Пихлап. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 53 с.

10. Функции нескольких переменных [Электронный ресурс] : индивидуальные 
задания и методические указания к выполнению модуля 6.1 для студентов техниче
ских специальностей / ЮЗГУ ; сост.: О. А. Бредихина, С. В. Шеставина. - Курск : 
ЮЗГУ, 2014.- 15 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы
Журналы в библиотеке университета.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», необходимых для освоения дисциплины

1 .Учебно-методический кафедральный комплекс -  
http://www.swsu.rn/structuraAtp/ftd/kvm/page7.php

2. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образова
тельным ресурсам» - http://window.edu.ru/

3. Федеральный портал «Российское образование» - http://edu.ru

http://www.swsu.rn/structuraAtp/ftd/kvm/page7.php
http://window.edu.ru/
http://edu.ru
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4. Свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет- 
энциклопедия -  https://ru.wikipedia.org

5. Общероссийский математический портал -  www.mathnet.ru
6. Научная электронная библиотека -  www.elibrary.ru
7. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Мате
матический анализ» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 
пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра
боты.

Успешное освоение дисциплины предполагает активное участие студента на всех 
этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Изучение данной дисцип
лины следует начинать с просмотра конспекта лекций сразу же после занятия. Студенту 
следует пометить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понима
ния, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую ли
тературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформу
лировать вопросы и обратиться на текущей консультации или на ближайшем занятии за 
помощью к преподавателю.

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного мате
риала, проверяя свои знания, умения и навыки по практическим заданиям.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи
мости)

Математическая среда
PTCMathCADhttp://ru.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial
Онлайн-сервис WolframAlpha http://www.wolframalpha.com/

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ
ления образовательного процесса по дисциплине

В учебном процессе по дисциплине «Математика» задействованы специально 
оборудованные аудитории, компьютерные лаборатории, предназначенные для про
ведения лекционных, практических и лабораторных занятий.

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета матема
тики.

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска
Компьютерный класс:
18 компьютеров:

https://ru.wikipedia.org
http://www.mathnet.ru
http://www.elibrary.ru
http://biblioclub.ru
http://ru.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial
http://www.wolframalpha.com/
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- Компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/2*512Mb -9 шт.
- Компьютер 300W inwin/ INTEL С -2800/FDD 3.5/512-1 шт.
- Компьютер 300W INTEL P4-2800/FDD 3.5/2*512-8 шт.
- Кондиционер «TADIRAN» (45902) - 1 шт.
- Мультимедиацентр: ноутбук ASUSX50VLPMD- 
Т2330/1471024МЬ/160Gb/cy мка/

-проектор inFocusIN24+ 3131(39945,45).
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины
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