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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематических знаний в области математи-

ческого анализа, о его месте и роли в системе математических наук, приложениях в есте-

ственных науках. Изучение предмета дает возможность получить базовую фундаменталь-

ную подготовку по избранному направлению подготовки.  
 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Математический анализ» 

относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.16).  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сфор-

мированные в процессе изучения предметов «Математика», «Информатика» в общеобразо-

вательной школе.  
 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ПК-1, ПК-2: 

- ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области ма-

тематических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятель-

ности, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-1.1 – обладает базовыми знаниями, полученными в области математических 

и (или) естественных наук;  

 ОПК-1.2 – умеет использовать их в профессиональной деятельности;  

 ОПК-1.3 – имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной дея-

тельности на основе теоретических знаний. 

- ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, программирования и информационных технологий, индикаторами достижения ко-

торой является: 

ПК-1.1 – обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий.  

- ПК-2. Способность проводить под научным руководством исследование на основе 

существующих методов в конкретной области профессиональной деятельности: 

 ПК-2.1 – знает принципы построения научной работы, современные методы 

сбора и анализа полученного материала, способы аргументации. Владеет навыками науч-

ных обзоров, публикаций, рефератов и библиографий по тематике проводимых исследова-

ний на русском и английском языках; 

 ПК-2.2 – умеет решать научные задачи в связи с поставленной целью и в соответ-

ствии с выбранной методикой; 

 ПК-2.3 – имеет практический опыт выступлений и научной аргументации и про-

фессиональной.  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 основные понятия и методы математического анализа; 

- уметь:  

 применять математические методы при решении профессиональных задач повы-

шенной сложности; 

  решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы матема-

тического анализа; 

- владеть:  

 методами построения математической модели профессиональных задач и содер-

жательной интерпретации полученных результатов. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Математический анализ» составляет 14 за-

четных единиц (далее – ЗЕ) (504 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 
 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр4 

Общая трудоемкость 504 108 144 180 72 

Аудиторные занятия 240 66 54 80 40 

Лекции 98 30 22 32 14 

Практические занятия 142 36 32 48 26 

Самостоятельная работа, 

написание курсовой работы 
192 42 54 64 32 

Вид контроля,  экзамен 72  36 36 

защита 

курсовой 

работы 

Вид итогового контроля  Зачёт Экзамен Экзамен Зачёт 

 

 


