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I. Аннотация  

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

    Методы вещественного анализа 

2. Цель и задачи дисциплины 

    Цель  дисциплины  «Методы вещественного анализа»  состоит в  изучение ос-

новных понятий этой  дисциплины, необходимых для освоения ООП и по-

следующей профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

    Дисциплина «Методы вещественного анализа» относится к блоку Б1.В.ДВ 

дисциплин по выбору. В плане формирования компетенций одна связана с дис-

циплинами «Математическая логика»,  «Геометрия и топология», «Компьютер-

ная геометрия  и геометрическое моделирование»,  «Ортогональные полино-

мы и основы теории приближений», «Объектно-ориентированное програм-

мирование», «Дополнительные главы топологии», «Выпуклый анализ и экс-

тремальные задачи», «Уравнения с частными производными и численные мето-

ды», «Теория вычислительных процессов и структур», «Физика». 

 

4. Объём дисциплины: 

   
набор 2016 г.: 3  зачетные единицы, 108  академических часов,  

в том числе контактная работа: лекции –  19 часов, практические занятия  – 19  ча-

сов. Самостоятельная работа –  70  часов. 

 

набор 2015 г.:   3  зачетные единицы, 108  академических часов,  

в том числе контактная работа: лекции –  19 часов, практические занятия  – 38  ча-

сов. Самостоятельная работа –  51  час. 

 

набор 2014 г:  3  зачетные единицы, 108  академических часов,  

в том числе контактная работа: лекции –  19 часов, практические занятия  – 38  ча-

сов. Самостоятельная работа –  51  час. 
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5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

промежуточный 

ОПК-7 
способность использовать 

знания основных концепту-

альных положений функ-

ционального, логического, 

объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений. 

Владеть: математическим аппаратом, изученным в 

данном курсе.  

 

Уметь: применять изученные математические ме-

тоды при решении профессиональных задач и за-

дач с практическим содержанием;  

 

Знать: разделы курса «Методы вещественного 

анализа», а именно: теорию  меры и интеграла Ле-

бега, элементы теории функциональных про-

странств. 

промежуточный 

ОПК-8 
способность использовать 

знания методов проектиро-

вания и производства про-

граммного продукта, прин-

ципов построения, структу-

ры и приемов работы с ин-

струментальными сред-

ствами, поддерживающими 

создание программного 

обеспечения 

Владеть: математическим аппаратом, изученным в 

данном курсе.  

 

Уметь: применять изученные математические ме-

тоды при решении задач с практическим содержа-

нием;  

 

Знать: теорию  меры и интеграла Лебега, банаховы 

и  гильбертовы пространства. 

промежуточный 

ПК-1 
готовность к использова-

нию метода системного 

моделирования при иссле-

довании и проектировании 

программных систем 

Владеть: математическим аппаратом вещественно-

го анализа.  

Уметь: применять методы вещественного анализа 

для исследования решений дифференциальных 

уравнений.  

Знать: меру и интеграл Лебега, банаховы и  гиль-

бертовы пространства. 

 

6. Форма промежуточного контроля  зачёт (4 семестр). 

 
 

7. Язык преподавания  русский. 


