
Математический анализ 

Блок дисциплин Б1.Б.7 

Семестры   1, 2 

Всего учебных занятий – 360 часов, 10  зач.ед.  

В том числе: 

Аудиторные -  136 часов, из них: 

Лекции – 68 часов 

Практические занятия – 68 часов 

Лабораторные занятия -_____часов________зач.ед. 

Самостоятельная работа – 152 часа  

Контрольные работы,:  1 семестр – 1;  2 семестр – 1 

Промежуточный контроль:   экзамен -  1, 2 семестры 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Математический анализ» являются: 

формирование математической культуры студентов, овладение современным 

аппаратом математического анализа для дальнейшего использования в других 

областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания. 

Задачи учебной дисциплины (модуля):  

 показать взаимосвязь основных понятий математического анализа с другими 

разделами фундаментальной математики 

 получение базовых знаний по математическому анализу; 

 выработать общематематическую культуру: 

o умение логически мыслить,  

o проводить доказательства основных утверждений,  

o устанавливать логические связи между понятиями,  

o знать основные алгоритмы решения задач математического анализа,  

o применять полученные знания для решения прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ОК-7: 

 

Знать: 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 



- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности. 

Владеть: 

- технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности 

 

ПК-1: 

 

Знает:  

- методы, основанные на сборе, анализе и интерпретации научных данных;  

Умеет:  

- использовать методы прикладной математики и информатики для решения научно - 

исследовательских и прикладных задач 

- собирать и обрабатывать статический, экспериментальный, теоретический, 

графический и т.п. материал, необходимый для построения математических моделей, 

расчетов и конкретных практических выводов; 

Владеет:  

- методами построения непрерывных и дискретных математических моделей процессов 

и явлений 

- профессионально профильными знаниями и практическими навыками прикладной 

математики и информатики; 

- основными приемами сбора, обработки и хранения экспериментальных данных;  

- навыками решения практических задач, приёмами описания научных задач и 

инструментарием для решения математических задач прикладной математики и 

информатики; 

 

ПК-2: 

 

Знает:  

- основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в решении научно 

практических задач с использованием современного математического аппарата;  

Умеет:  

- применять функционально- логическую методологию математики к системному 

анализу взаимосвязей процессов и построению математических моделей. 

- применять и совершенствовать современный математический аппарат при решении 

научно-практических задач прикладной математики и информатики; 

Владеет:  

- инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и 

системного анализа связей при построении физических и математических моделей 

процессов и явлений; 

- инструментарием для решения математических задач в области прикладной 

математики и информатики; 

 

ПК-8: 

 

Знает:  

– основные разделы информатики; 



– основные современные образовательные и информационные технологии, их 

достоинства и недостатки по сравнению с традиционными технологиями; 

– как классифицировать научно-техническую информацию и ее источники, как влияют 

современные образовательные и информационные технологии на мировоззрение и 

возможности людей, занимающихся научными исследованиями. 

Умеет:  

– понимать и применять на практике компьютерные технологии для решения различных 

задач; 

– обмениваться научно-технической информацией, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

– настраивать используемые образовательные и информационные технологии; 

Владеет:  

– навыками решения практических задач с применением компьютерных технологий; 

– навыками решения задач поиска и анализа научно-технической информации; 

- навыками разработки образовательных и информационных технологий.  

 

 


