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1. Цели и задачи дисциплины
1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: изучение основ «Специальных разделов математи-
ческого анализа» в объеме, необходимом для его применения в других курсах математиче-
ских и технических дисциплин, а также освоение математического аппарата «Специальных
разделов математического анализа», используемого в современных информационных техно-
логиях.

Задачи дисциплины:

- формирование культуры мышления, способности к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

формирование культуры устной и письменной речи;

изучение основных, фундаментальных понятий и методов «Специальных разделов
математического анализа»;

- обеспечение математическим аппаратом, необходимого для последующего изуче-
ния естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин;

- формирование навыков использования методов «Специальных разделов математи-
ческого анализа» для решения прикладных и научных задач;

привитие студентам навыков самообразования.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Специальные разделы математического анализа» относится к вариатив-

ной части цикла математических и естественнонаучных дисциплин. Для её изучения студент
должен владеть знаниями, умениями и навыками в объеме программы математики полной
средней школы, а также требуются знания по некоторым пройденным ранее разделам «Ма-
тематического анализа» (основные положения теории пределов и непрерывных функций, ос-
новные теоремы дифференциального и интегрального исчисления функций одного и не-
скольких переменных); знание ряда физических законов при решении задач практической
(прикладной) направленности. Понятия и методы дисциплины используются при изучении
дисциплин математического и естественнонаучного цикла, таких как «Теория вероятностей
и математическая статистика», а также целого ряда дисциплин профессионапьного цикла.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

• ОК-5 - способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию;

• ПК-2 - способностью при решении профессиональных задач анализировать соци-
ально-экономические проблемы и процессы с применением методов системного
анализа и математического моделирования;
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• ПК-З - способность использовать основные законы естественнонаучных дисцип-
лин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электрон-
ное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в соответст-
вии с целями образовательной программы бакалавра;

• ПК-17 - способность применять методы анализа прикладной области на концепту-
альном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях.

в результате изучения курса студент должен знать теоретические основы и практиче-
ские приложения разделов «Специальных разделов математического анализа».

Студент должен иметь представления о приложениях различных методов «Специаль-
ных разделов математического анализа» к задачам физики и других естественных наук. При-
витие навыков самостоятельного изучения специальной литературы.

Уметь применять методы «Специальных разделов математического анализа» при ре-

шении учебных и практических задач.
Демонстрировать способность и готовность применять теории функций комплексного

переменного для решения учебных и практических задач.
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Тематический план дисциплины и виды занятий

Аудиторная работа Самостоятельная работа Контрольные мероприятия
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1. «Теория По резуль-

Функций ОК-5, татам вы-

ПК-2, полнения
комплекс- 20 10 10 О О 11 2 2 4 3 + +ПК-3, контроль-
ной пере- ных меро-

менной» ПК-17 приятий
модуля

2. «Число- По резуль-
вые и ОК-5, татам вы-

функцио- ПК-2, полнения

ПК-3,
24 12 12 О О 17 4 4 5 4 + + + + + контроль-нальные ных меро-

ряды. Ряды ПК-17 приятий
Лорана» модуля

По резуль-
ОК-5, татам вы-

3. «Ряды ПК-2, полнения

Фурье» ПК-3,
12 6 6 О О 9 2 2 5 + + + + контроль-

ных меро-
ПК-17 приятий

модуля

4. «Эле- По резуль-

менты ОК-5, татам вы-

операци- ПК-2, полнения
8 4 4 7 2 2 3 КОНТРОЛЬ-

онного ПК-3, ных меро-
исчисле- ПК-17 приятий

ния» модуля

Всего часов 64 32 32 44 10 10 13 7 36

5.2. Содержание разделов дисциплины
5.2.1. Лекционные занятия

N2 модуля N2 Содержание раздела
дисциплины лекции

Комплексные числа, действия над ними, различные формы представле-

1
ния комплексного числа. Предел последовательности комплексных чи-
сел. Бесконечно удаленная точка. Понятие функции комплексной пере-

1. «Теория
менной, непрерывность. Понятие области. Элементарные функции.
Предел функции комплексной переменной. Непрерывность функции

функций
2 комплексной переменной. Дифференцирование функции комплекснойкомплексной

переменной»
переменной. Условия Коши-Римана.
Понятие аналитичности функции комплексной переменной. Свойства

3 аналитических функций.

4
Интеграл функции комплексной переменной. Теорема Коши для одно-
связной И многосвязной областей. Неопределенный интеграл.
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5 Интегральная формула Коши. Принцип максимума модуля. Существо-
вание производных произвольного порядка у аналитической функции.
Числовые ряды. Необходимое условие сходимости. Признаки сравнения

6 сходимости рядов с положительными членами. Признаки Даламбера и
Коши. Интегральный признак Коши сходимости рядов (формулировка).
Знакопеременные ряды, Абсолютная и условная сходимость. Признак

7 Лейбница. Теорема о перестановке членов абсолютно сходящегося ряда
2. «Числовые (без доказательства). Теорема Римана (без доказательства).
и функцио- Функциональные последовательности и ряды. Область сходимости
нальные ря- 8 функционального ряда. Понятие равномерной сходимости функцио-

ды. Ряды Ло- нального ряда. Признаки равномерной сходимости (формулировки). Не-
рана» прерывность суммы функционального ряда.

9 Особые точки. Ряд Лорана. Теорема Лорана. Классификация особых то-
чек.

10 Вычет и его вычисление. Основная теорема о вычетах.

11 Применение вычетов к вычислению определенных интегралов. Лемма
Жордана (формулировка).

12 Тригонометрический ряд Фурье. Поточечная и равномерная сходимость
ряда Фурье. Дифференцирование рядов Фурье.

3. «Ряды Фу- Скорость стремления к нулю коэффициентов Фурье. Разложение в ряд.
13 Ряд Фурье для функций с произвольным периодом. Комплексная формарье»

ряда Фурье.

14 Преобразование Фурье как формальный предел ряда Фурье. Свойства
преобразования Фурье.
Понятие преобразования Лапласа. Свойства изображений.

4. «Элемен- 15 Обращение преобразования Лапласа. Формула Меллина. Условия суще-
ты операци- ствования оригинала. Теоремы разложения.
онного ис-
числения» 16 Применение операционного исчисления к решению линейных диффе-

ренциальных уравнений и систем.

5.2.2. Практические занятия (семинары)

N2 модуля N2 се- Содержание разделадисциплины минара

1 Комплексные числа, действия над ними, различные формы представле-
ния комплексного числа. Корень целой степени. Выдача БДЗ 1.

2 Элементарные функции комплексной переменной.
1. «Теория Условия Коши-Римана. Свойства аналитических функций. Восстановле-функций

3 ние аналитической функции, заданной своей действительной или мни-комплексной
переменной» мой частью.

Интегралы от функций комплексной переменной (в том числе много-
4 значных). Интегральная формула Коши.
5 Контрольная работа по основам ТФКП. Прием БДЗ 1.

6
Исследование сходимости рядов с положительными членами. Выдача

2. «Числовые БДЗ2.
и функцио- 7 Исследование сходимости знакопеременных рядов.
нальные ря- 8 Область сходимости функционального ряда. Степенные ряды.

ды. Ряды Ло- 9 Изолированные особые точки. Ряды Лорана.
рана» 10 Вычеты.

11 Вычисление интегралов с помощью вычетов. Прием БДЗ 2.

12
Разложение в ряд Фурье. Выдача ДЗ 3 (ряды и преобразование

3. «Ряды Фу- Фурье).
рье» 13 Разложение в ряд Фурье.

14 Разложение в ряд Фурье. Интеграл Фурье.
4. «Элемен- 15 Преобразование Лапласа. Нахождение изображений. Прием ДЗ 3.
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ты операци- Выдача ДЗ 4 (операционное исчисление).
онного ис- Нахождение оригинала.
числения»

16
Решение дифференциальных уравнений и систем операционными
методами. Прием ДЗ 4.

5.2.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены.

6. Самостоятельная работа студентов
NQмодуля Перечень видов СРС Трудоёмкость

дисциплины (часов)

1
Работа с эмирс, выполнение текущих заданий практических заня- 11тий, выполнение заданий индивидуальных типовых расчетов.
Работа с эмирс, выполнение текущих заданий практических заня-

2- тий, выполнение заданий индивидуальных типовых расчетов, подго- 17
товка к тесту.

3
Работа с эмирс, выполнение текущих заданий практических заня- 9тий, выполнение заданий индивидуальных типовых расчетов.
Работа с эмирс, выполнение текущих заданий практических заня-

4 тий, выполнение заданий индивидуальных типовых расчетов, подго- 7+36(э)
товка к экзамену.

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

Основная литература:
1. Высшая математика: Учебник для вузов: В 3-х т. Т. 3 : Дифференциальные уравнения. Крат-

ные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного / я. С. Бугров, С. м. Никольский; Под
ред. В.А. Садовничего. - 7-е стер. изд. - м. : Дрофа, 2005. - 512 с. - (Высшее образование. Современ-
ный учебник). - ISBN 5-7107-6556-2.517(075.8) - Б-902

2. Сборник задач по математике для втузов: Учеб. пособие для втузов: В 4-х ч. Ч. 3 : [Вектор-
ный анализ; Ряды и их применение; Теория функций комплексной переменной; Операционное исчис-
ление; Интегральные уравнения; Уравнения в частных производных; Методы оптимизации] / А. В.
Ефимов [и др.] ; Под ред. А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - 5-е изд., перераб. и доп. - м. : Физматлит,
2009. - 544 с. - Информация в названии части уточнена по обложке книги. - ISBN 5-94052-033-2; 5-
94052-036-7.51(076.1) - С-232.

3. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по курсу "Основы математиче-
ского анализа". Ч. 3: Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. Числовые и функцио-
нальные ряды. Ряды Фурье / Гавриков А.И. [и др.]. - м. : МИЭТ, 2005.517(076.1) - С-232

4. Теория функций комплексной переменной: Учеб. пособие / Терещенко А.М. - м. : МИЭТ,
2006.517.53(075.8) - Т-35.
Информационные базы данных:

1. ОРОКС -llttр://огiоkS.Пliеt.Гll/огоkS-Пliеt/sгs.slltlлl
2. ЭБС издательства Лань - httр://е.lаl1Ьооk.СОП1/
3. Научная ЭJ!ектронная библиотека eLIBRARY.RU - httр://еliЬгагу·гн/
4. Википедия - свободная энциклопедия httР://Гll.wikiреdiа.огg
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютер, доступ вИнтернет.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
Описание активных и интерактивных форм про ведения занятий и инно-

вационных технологий обучения
10.1. Позиционирование модулей.

в модуле 1 «Теория функций комплексной переменной» обсуждаются основные понятия
и сведения по данной теме: понятие комплексного числа, арифметические действия над ком-
плексными числами, различные формы представления комплексного числа (алгебраическая,
тригонометрическая, показательная), модуль и аргумент комплексного числа, формулы Муав-
ра для возведения в степень, формула извлечения корня п-ой степени из комплексного числа,
геометрический смысл преобразований комплексной плоскости (прибавление комплексного
числа и умножение на комплексное число), ГМТ точек плоскости, заданных уравнениями и
неравенствами, последовательности комплексных чисел, понятие предела последовательности
комплексных чисел, геометрическая интерпретация, понятие предела последовательности
комплексных чисел, понятие бесконечно удаленной точки, понятие функций комплексной пе-
ременной, однозначные и многозначные функции, понятие предела функции комплексной пе-
ременной, непрерывность функции комплексной переменной, понятие области, элементарные
функции комплексной переменной (показательная, логарифмическая, степенная, тригономет-
рические, гиперболические, обратные тригонометрические), дифференцирование функции
комплексного переменного, условия Коши-Римана, понятие аналитичности функции ком-
плексного переменного, свойства аналитических функций (в частности, гармоничность дейст-
вительной и мнимой частей функции), интеграл по кривой в комплексной плоскости от функ-
ции комплексной переменной (определение и связь с интегралами 2-го рода), свойства инте-
грала по кривой в комплексной плоскости, теоремы Коши для односвязной И много связной
областей, первообразная и неопределенный интеграл, интегральная формула Коши, существо-
вание производных произвольного порядка у аналитической функции, формула Коши.

В модуле 2 «Числовые и функциональные ряды. Ряды Лорана» обсуждаются основные
понятия и сведения по данной теме: числовые ряды, критерий Коши о сходимости числового
ряда, признаки сравнения сходимости рядов с положительными членами, признаки Даламбе-
ра и Коши, интегральный признак Коши сходимости рядов, знакопеременные ряды, понятие
абсолютной и условной сходимости, признак Лейбница, теорема о перестановке членов аб-
солютно сходящегося ряда, теорема Римана, функциональные последовательности и ряды,
понятие равномерной сходимости, признаки равномерной сходимости, непрерывность сум-
мы функционального ряда, особые точки и классификация изолированных (устранимые, по-
люса порядка т , существенно особые точки), характер бесконечно удаленной особой точки,
ряд Лорана (определение, область сходимости, использование формулы суммы геометриче-
ской прогрессии для построения ряда Лорана функции, представимой в виде суммы дробей),
теорема Лорана; понятие вычета функции, способы вычисления вычетов, теорема о вычетах
(основная) и их применение к вычислению контурных интегралов, вторая теорема о вычетах;
лемма Жордана, применение вычетов к вычислению определенных интегралов.

В модуле 3 «Ряды Фурье и интеграл Фурье» обсуждаются основные понятия и сведения
по данной теме: понятие Евклидова пространства, ортонормированных систем функций, об-
щего ряда Фурье, теорема о наилучшем среднеквадратичном приближении, неравенство Бес-
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селя; рассматривается понятие тригонометрического ряда Фурье, разложение функций в три-
гонометрический ряд Фурье, понятие поточечной и равномерной сходимости ряда Фурье, тео-
ремы о дифференцировании рядов Фурье, о скорости стремления к нулю коэффициентов Фу-
рье, рассматриваются вопросы построения ряда Фурье для функций с произвольным перио-
дом, комплексная форма ряда Фурье, рассматривается преобразование Фурье как формальный
предел ряда Фурье.

В модуле 4. «Элементы операционного исчисления» обсуждаются основные понятия и
сведения по данной теме: определение и свойства преобразования Лапласа, понятие ориги-
нала и изображения, свойства изображений, восстановление оригинала по изображению (об-
ращение преобразования Лапласа), формула обращения Меллина, рассматриваются вопросы
условия существования оригинала, первая и вторая теоремы разложения; применение опе-
рационного исчисления к решению линейных дифференциальных уравнений и их систем. в

10.2. Организация изучения дисциплины

Освоение дисциплины осуществляется по следующему графику (считается, что каж-
дый семестр состоит из 16 учебных недель и 4 недели зачетно-экзаменационной сессии):

Лекции - 1 лекция каждую учебную неделю в соответствии с расписанием занятий
студентов, обучающихся по данной образовательной программе;

Практическиезанятия - 1 занятие каждую учебную неделю.
Все содержание дисциплины разбито на 3 модуля, каждый из которых является логи-

чески завершенной частью курса.
Изучение модулей осуществляется:
1 модуль - 1-5 учебные недели 3 семестра;
2 модуль - 6-11 учебные недели 3 семестра;
3 модуль - 12-14 учебные недели 3 семестра;
4 модуль - 14-16 учебные недели 3 семестра.
По каждому модулю проводятся контрольные мероприятия, позволяющие установить

уровень усвоения студентом каждого модуля в соответствии со следующим графиком:
..Q Вид контрольного мероприятия и недели его проведенияt:::>-.
t:i

"" \оО •.....• N М "" I.Г) \о г- 00 0\ О •.....• N м I.Г)

:;Е •.....• •.....• •.....• •.....• •.....• •.....• •.....•

1 Х ХХ ххКР

2 Х Т ХХ

3 Х ХХ

4 Х ХХ

Обозначения, к таблице: Х - выдача индивидуального задания, ХХ - прием индивиду-·
ального задания, КР - контрольная работа базового уровня, Т - тест.
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10.3. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий
и инновационных технологий обучения

10.3.1. Введение активных и интерактивных форм проведения занятий и инновацион-
ных технологий обучения в учебный процесс преследует следующие цели:

1. Выполнение требований ФГОС 3-го поколения о проведении не менее чем 200/0 ау-
диторных занятий в интерактивной форме.

2. Формирование интегральных профессиональных компетенций выпускника (владе-
ние культурой мышления, способность к обобщению, анализу,. восприятию информации, по-
становке цели и выбору путей её достижения);

3. Овладение студентами методами «Специальных разделов математического анали-
за», наиболее употребительными при решении практических задач; приобретение студента-
ми опыта математического моделирования процессов и явлений, относящихся к сфере их бу-
дущей профессиональной деятельности.

4. Приобретение коммуникативных компетенций, в том числе способности дискути-
ровать и защищать свою точку зрения.

5. Развитие умений по выявлению логических и иных ошибок, критической оценке
явлений.

6. Создание условий, при которых студенты самостоятельно приобретают новые зна-
ния из разных источников.

10.3.2. При изучении курса используются следующие организационные формы: лек-
ции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа студентов, контрольные
мероприятия.

Основными видами активных и интерактивных форм проведения занятий и иннова-
ционных технологий в данном курсе являются: проблемные лекции (1), семинары-дискуссии
(2), работа по выполнению индивидуальных заданий (ЕДЗ) (3).

(1) В форме проблемных лекций в основном проходят последние лекции по крупным
разделам курса. Проблемные задачи, предлагаемые лектором для обсуждения, состоят в ма-
тематическом моделировании прикладных задач с использованием ранее изученного мате-
риала. На лекциях этого типа преимущественно используется проблемное изложение - зада-
чу ставит и решает педагог, а учащиеся как бы присутствуют в лаборатории поиска. Лектор
формулирует проблему, обсуждает возможные подходы к решению, студенты, при желании,
могут задавать вопросы и предлагать свои пути решения проблемы.

Рекомендуются следующие темы (вопросы) для проблемных лекций.
Лекция 4. Теоремы Коши в курсе ТФКП и их применение.
Лекция 11. Разбор типовых и проблемных задач по теме «Числовые и функциональ-

ные ряды».
Лекция 13. Построение ряда Фурье для функций с произвольным периодом. Разбор

типовых и проблемных задач по теме «Ряды Фурье».
Лекция 17. Разбор типовых и проблемных задач по теме «Элементы операционного

исчисления».
(2) На практических занятиях курса «Специальных разделов математического анали-

за» используется частично-поисковый метод проблемного обучения. Данный метод предпо-
лагает активное вовлечение студентов в процесс решения проблемы (в основном практиче-
ского содержания), разбитой на подпроблемы, задачи, вопросы. Учебная деятельность сту-
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дентов, направляемая и контролируемая педагогом, преимущественно протекает в виде со-
вместного решения задач, а также обсуждения вопросов теории.

Таким образом, значительная часть каждого семинара проходит в форме дискуссии,
темой которых являются вопросы теории (связи между понятиями, условия теорем), предла-
гаемые (студентами, преподавателем) методы решения задач практического содержания,
анализ условий заданий, возможных или возникающих ошибок в решениях и получаемых
конечных ответов к заданиям, выявление единства математических моделей и методов.

Практические занятия обязательно включают в себя следующие части:
1. Тренинг по решению типовых задач темы. Данная часть практического занятия

предназначена для приобретения умения и навыков решения типовых задач. Процесс выпол-
нения типовых задач сводится к выполнению известного (как правило, рассмотренного на
лекции) алгоритма. Умения и навыки решения типовых задач обеспечивают условия для пе-
рехода студентов к выполнению заданий более высокого уровня самостоятельности.

2. Решение студентами эвристических задач. Под эвристическими задачами понима-
ются задачи, в которых задана цель, но неясны пути достижения цели. От учащегося требу-
ется дополнить (уточнить) ситуацию и применить ранее усвоенные действия для решения
нетиповой задачи. Деятельность по решению задач на этом уровне приобретает гибкий и по-
исковый характер. В данной части практического занятия преподаватель при необходимости
вводит новые понятия, формулирует задачу, сопровождая это необходимыми пояснениями.
Студенты выдвигают предложения путей решения задачи. Задача преподавателя - организо-
вать обсуждение возможных способов решения задачи. Если студенты не смогли самостоя-
тельно найти решение, то преподаватель в несколько этапов дает указания.

На консультациях используется nоисково-исследовательская технология обучения,
представляющая собой решение циклов учебных задач, направленных на установление важ-
ных теоретических фактов, на усвоение методов рассуждений, на обоснование алгоритмов
решения практических задач. Преподавателем используются различные методы, стимули-
рующие интуитивное мышление обучающихся, генерирование ими новых идей, в том числе
метод «мозгового штурма», метод эвристических вопросов и т.п. (Консультации необяза-
тельны для посещения, вследствие чего проводятся с заинтересованными студентами, уже
приобретшими определенный «стартовый» уровень знаний и умений на лекциях, семинарах,
самостоятельно ).

Как на практических занятиях, так и на консультациях дискуссия, обсуждение идет со
всей группой. Преподаватель является организатором обсуждения, может заострить внима-
ние на необходимость обсуждения некоторых вопросов, наличие ошибок, помогает выделить
в выдвигаемых студентами гипотезах, утверждениях верные идеи. Каждый студент может
выдвинуть гипотезу, решение, а также критически их оценить.

Рекомендуются следующие темы (вопросы) для семинаров-дискуссий и консульта-
ций: применимость различных форм записи комплексного числа при выполнении алгебраи-
ческих операций, однозначные и многозначные функции, необходимое и достаточное усло-
вие дифференцируемости функции комплексной переменной, использование аналитичности
функции комплексного переменного при решении задач, теоремы Коши для односвязной И

многосвязной областей, применимость интегральной формулы Коши (существование про из-
водных произвольного порядка у аналитической функции), применение теорем Мореры и
Лиувилля; сравнение разных признаков сходимости числовых рядов (преимущества и недос-
татки), абсолютная и условная сходимость ряда, теорема о перестановке членов абсолютно
сходящегося ряда, признаки равномерной сходимости функционального ряда; особые точки
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и классификация изолированных (устранимые, полюса порядка т, существенно особые точ-
ки), характер бесконечно удаленной особой точки, понятие вычета функции, способы вычис-
ления вычетов, теорема о вычетах (основная) и их применение к вычислению контурных ин-
тегралов, вторая теорема о вычетах; применение вычетов к вычислению определенных инте-
гралов; построения ряда Фурье для функций с произвольным периодом, комплексная форма
ряда Фурье; вопросы условия существования оригинала, применение первой и второй теоре-
мы разложения; применение операционного исчисления к решению линейных дифференци-
альных уравнений и их систем.

(3) Важную роль в освоении курса играют индивидуальные задания (БДЗ - большие
домашние задания), каждое из которых представляет собой набор эвристических задач прак-
тической направленности. Выполнение индивидуальных заданий требует привлечения зна-

.ний и умений из различных тем курса. При выполнении БДЗ студент развивает навыки само-
организации учебной работы, поиск необходимых сведений в учебной литературе, электрон-
ных ресурсах. Индивидуальные задания с практическим содержанием вносят важный вклад в
формирование компетенции по использованию основных законов естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического моделирова-
ния и теоретического исследования.

В курсе предусмотрены четыре БДЗ (по одному в каждом модуле).
10.3.3. В преподавании курса применяются компьютерные технологии обучения:
1) обучение идет с использованием компьютерной информационной среды (на сайте

института (в директории ЭМИРС) разме~~ны электронный конспект лекций и методические
указания по решению задач);

2) для контроля успеваемости студентов наряду с традицио,ННЫМИформами использу-
ется компьютерное тестирование;

3) при чтении лекций используется демонстрационный материал, проецируемый с эк-
рана компьютера.

виды активных и интерактивных форм про ведения занятий и
инновационных технологий обучения

NQмо-
(1) 1 1(1) I~ ::Е::;;: ~::;S О::Е 1 *)* О

::Е 8::;;: (1)::;;: (1) 1=:
дуля виды ::r::::;;: ::Е О (1) ~B ::r::()(1) ::Е::;;: ::Е::Е О коды формируе-U ::r::::;;: (1)::r o.::r О :.::: ::r::o.::r:: 0.~::;S :.::: х,,-,,--..._ ~() ~E--

занятий о ::;s::;;: (1)~
ro8::;;: (1)::;;: О() О:'::: х::::::: мых компетенцийдисцип- (1)::r t::(1) E--I=: 0.::Е)::::;:: § t::;>, t::(1) (1)::::;::i=Q 1=::'::: 10. 2;>, ::r::o~ ::Е (1)~(1) ~::E o::r::::s::() t:::'::: t::0 E--~лины ~ ф(1) ::S::.-e< ..A::;s ::S::~(1) ФЕ--::r ;>,() ;>,0. (1)01=: t::::;: ~::;:o. O~ ~(1)ro B~ Bt:: ::Ео. ::r::r: 1=:(1)t:: :':::0 ::;S() ()-I::[ (1)1=: o.~~ ::r:~:.::: О 1::[ ::;::.:::

1 + + + ОК-5, ПК-2, пкз,
ПК-17

2 + + + + ОК-5, ПК-2, пк-з,
ПК-17

3 + + + ОК-5, ПК-2, пк.з,
ПК-17

4 + + + ОК-5, ПК-2, пк-з,
ПК-17

10.4. Оценочные средства (в т.ч, и инновационные) сформированности обще-
культурных и профессиональных компетенциЙ.

д.Т.Н., профессор

(Кальней С.Г.)
Разработчики:

к.ф.-м.н., доцент

(Терещенко А.М.)
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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В дополнительную литературу включено пособие: /jJl;JАлфимов Г.Л. Специальные разделы математиче- I ! .-

ского анализа [Текст] : Учеб. пособие / Г. Л. Ал- ( .t!;
»: .~ ~

фимов, Е. А. Альшина ; Министерство образования
1-//

1 04.06.13 8 и науки РФ, Национальный исследовательский
университет "МИЭТ". - М. : МИЭТ, 2011. - 216 с. -
Имеется электронная версия издания. 517(075.8) -
А-537
В дополнительную литературу включено пособие: ,/lifЗапорожец Г.И. Руководство к решению задач по
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