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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Математический анализ» 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Математический анализ» имеет целью развитие 

алгоритмического и логического мышления студентов, информационной и 

библиографической культуры, овладение методами исследования и решения 

математических задач, в том числе с использованием программного 

обеспечения, выработка умения самостоятельно расширять свои математические 

знания и проводить математический анализ задач в различных предметных 

областях. 

Задачами дисциплины «Математический анализ» являются изучение 

основных математических понятий, их взаимосвязи, методов решения 

математических и прикладных задач, формирование навыков выбора, 

реализации программного обеспечения для решения задач в различных 

предметных областях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Математический анализ» относится к числу дисциплин 

базовой части, формирующих общепрофессиональные компетенции. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах (с 1 по 4 семестры). 

 

4. Объем дисциплины: 21 зачетная единица, 756 академических часов,  

в том числе: 

для набора 2014  и 2015  годов 

контактная работа: лекции 258 часов, практические занятия 222 часа,  

лабораторные занятия 74 часа, самостоятельная работа: 202 часа. 

для набора 2016 года 



контактная работа: лекции 240 часов, практические занятия 222 часа,  

лабораторные занятия 74 часа, самостоятельная работа: 220 часов. 

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

для набора 2014   
Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

начальный 

ОПК-1 
способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Владеть: навыками реализации математических 

методов, изученных в данном курсе, с помощью 

программных средств. 

Уметь: решать задачи курса аналитически и с 

применением программных средств. 

Знать: разделы курса «Математический анализ»: 

действительные числа, предел числовой 

последовательности, функции одного и многих 

переменных, дифференцирование и интегрирование 

функции одного и многих переменных, числовые и 

функциональные ряды, теория функций комплексной 

переменной, основы использования программных 

средств при решении математических задач. 

промежуточный 

ОПК-2 
способность применять 

в профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики   

Владеть: математическим методами решения задач 

из сферы  профессиональной деятельности 

Уметь: решать типовые задачи курса аналитически и 

с использованием математических основ 

информатики. 

Знать: основные разделы курса «Математический 

анализ»: действительные числа, теория пределов, 

функции одного и многих переменных, их 

дифференцирование и интегрирование, числовые и 

функциональные ряды, теория функций 

комплексного  переменного. 
 



для набора 2015  и 2016  годов 

 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

начальный 

ОПК-1 
способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Владеть: навыками реализации математических 

методов, изученных в данном курсе, с помощью 

программных средств. 

Уметь: решать задачи курса аналитически и с 

применением программных средств. 

Знать: разделы курса «Математический анализ»: 

действительные числа, предел числовой 

последовательности, функции одного и многих 

переменных, дифференцирование и интегрирование 

функции одного и многих переменных, числовые и 

функциональные ряды, теория функций комплексной 

переменной, основы использования программных 

средств при решении математических задач. 

промежуточный 

ОПК-11 

готовность 

использовать навыки 

выбора, 

проектирования, 

реализации, оценки 

качества и анализа 

эффективности 

программного 

обеспечения для 

решения задач в 

различных предметных 

областях  

Владеть: математическим методами решения задач 

из сферы  профессиональной деятельности 

Уметь: решать типовые задачи курса аналитически и 

с использованием математических основ 

информатики. 

Знать: основные разделы курса «Математический 

анализ»: действительные числа, теория пределов, 

функции одного и многих переменных, их 

дифференцирование и интегрирование, числовые и 

функциональные ряды, теория функций 

комплексного  переменного. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт (1,3 семестры), экзамен (2,4 

семестры). 

7. Язык преподавания: русский. 

 


