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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ является дисциплиной 

обязательной части рабочего учебного плана (Б1.О.09).  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "19" сентября 2017 г. № 920. 

  
Целью освоения дисциплины является овладение студентами 

базовыми понятиями и методами математического анализа. 
Задачи: 
1. Знакомство с теорией и овладение методами решения задач по теме 

"Дифференциальное исчисление функций одной и нескольких 
переменных" 

2. Знакомство с теорией и овладение методами решения задач по теме 
"Интегральное исчисление" 

3. Знакомство с теорией и методами решения задач по теме "Ряды". 
 
Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 Знает основы 
математики, 
физики, 
вычислительн
ой техники и 
программиров
ания 

ОПК -
1.1 

Основные 
понятия 
математического 
анализа 

  

2 Умеет решать 
стандартные 
профессионал
ьные задачи с 
применением 
естественнона
учных и 
общеинженер
ных знаний, 
методов 

ОПК -
1.2 

 Решать задачи 
на нахождение 
экстремумов и 
на применение 
интегрального 
исчисления для 
вычисления 
геометрических 
величин. 
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математическо
го анализа и 
моделировани
я 

3 Имеет навыки 
теоретическог
о и 
экспериментал
ьного 
исследования 
объектов 
профессионал
ьной 
деятельности  

ОПК -
1.3 

  Методикой 
сведения 
практических 
задач к задачам 
математического 
анализа. 

 
 
Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование и содержание разделов 
1.  Введение.  

Целые, рациональные и вещественные числа. Метод математической 
индукции.  

2.  Пределы и непрерывность.  
Теория последовательностей. Пределы функций. Непрерывность. 
Свойства непрерывных функций. 

3.  Дифференцируемость функций. Свойства дифференцируемых 
функций. Задачи на экстремум. Формула Тейлора. 

4.  Интегральное исчисление функций одной переменной. 
 Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 
Приложения определенных интегралов. Несобственные интегралы. 

5.  Теория рядов. 
Числовые ряды. Функциональные последовательности и ряды. Ряды 
и интеграл Фурье. 

6.  Дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных. 
Предел и непрерывность функций нескольких переменных. Частные 
производные. Неявные функции. Условные экстремумы. 

7.  Кратные и криволинейные интегралы. 
Двойные интегралы. Криволинейные интегралы. Формула Грина. 
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Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 
трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 
уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-
методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 
учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 
Автор (составитель) - профессор, д.ф.-м.н, профессор /Бронштейн Е.М./ 
                                                                      должность, уч. степень, уч. звание                             Фамилия  И.О. 


