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1. ПЕРЕЧЕНЬПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в
образовательной программы:

формировании следующих компетенций

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
ОПК-2 Способность разрабатывать ОПК-2.1 Готовность использовать
эффективные математические методы фундаментальные математические знания
решения задач естествознания, техники,
экономики и управления
ДК-2 Способность применять ДК-2.1 Способность применять аппарат
математические методы при современного математического анализа, в
исследовании задач физики том числе, асимптотические методы, для
конденсированного состояния исследования математических моделей

физики конденсированного состояния.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

108

Контактная работа

322 3 3 76 ЗаО
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная ~
работа ~

=,.Q~ ~ ~ ~= ::s ~Х!! и наименование ~ = Е-о Е-о

= и ~ ~ ~ е Формы текущего контроля
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~ Е-о = ~ = е~ со ~~ ~ ~ е ~

~ м \с м ~со ~ Ut:: ~

1. Действия с PrP.N21
асимптотическими - 10 - 24
рядами Текущие домашние задания

2. Асимптотические гтг эе з
представления сумм - 14 - 32
и интегралов Текущие домашние задания

3. Асимптотические PrP.N22
разложения
решений - 8 - 20
дифференциальных Текущие домашние задания
уравнений

4.1. Лекционные занятия
(не планируются)

4.2. Практические занятия

1

6 Метод Лапласа оценки интегралов: случаи наибольшего значения

,==Е-о~-= ...~ ,.Q

м и Краткое содержание
~ ~~ '-'
~\с
О

1-2 4 Понятие асимптотического ряда. Интегралы типа Стилтьеса.
Соответствие функций и асимптотических рядов.
Асимптотические ряды в комплексной плоскости.

3-4 4 Регулярные и сингулярные разложения. Приближенное решение
алгебраических уравнений при помощи асимптотических
разложений. Метод диаграмм Ньютона.

5 2 Прием РГР Х!!1
2 6 2 Исследование асимптотики конечных сумм.

7-9
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функции на конце и в середине отрезка.
10 2 Метод стационарной фазы.

11- 4 Метод перевала.
12
13 2 Асимптотические оценки интегралов Фурье и коэффициентов

рядов Фурье. Принцип Дарбу.
3 14- 4 Асимптотическое поведение решений линейных

15 дифференциальных уравнений второго порядка
16 2 Прием РГР К!!2

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

,==- ==.Q
~ = F-
~

==
~ -->. ~ = :эt::( ~ Вид СРСе = м c"j
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t::( \ос
1 16 Выполнение текущих домашних работ по темам практических

занятий. ,J

8 Подготовка к РГР N21
2 16 Выполнение текущих домашних работ по темам практических

занятий.
3 10 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий
2,3 26 Подготовка к РГР N22

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в
составе УМК дисциплины (ориоке, httр://оriоks.шiеt.ru/):
Модуль 1 «Действия с асимптотическими рядами»
./ Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения

текущих домашних заданий, подготовки к Н'Р (включают теоретический
материал, части 1-4)

Модуль 2 «Асимптотические представления сумм и интегралов»
./ Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения

текущих домашних заданий, подготовки к Н'Р (включают теоретический
материал, части 5-11)
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Модуль 3 «Асимптотические разложения решений дифференциальных уравнений»
,/ Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения

текущих домашних РГР (включают теоретический материал, часть 12)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1 Алфимов Г.Л. Введение в асимптотический анализ [Текст]: [Учеб. пособие] / Г.
Л. Алфимов. - М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2017. - 192 с. -
(Университетские учебники и учебные пособия)

Дополнительная литература

1 Асимптотика: Интегралы и ряды [Текст] / М. В. Федорюк. - 2-е изд. - М.: URSS.
ЛИБРОКОМ, 2009. - 546 с.

2 Асимптотические методы для линейных обыкновенных дифференциальных
уравнений [Текст] / М. В. Федорюк. - 2-е изд. - М.: URSS. ЛИБРОКОМ, 2009. -
354 с.

3 Асимптотические методы в анализе [Электронный ресурс] / А. М. Ильин, А. Р.
Данилин. - М.: Физматлит, 2009. - 248 с.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ <<ИНТЕРНЕТ»

1. ОРОКС - httр://оriоks.шiеt.ru/оrоks-шiеt/srs.shtшl
2. ЭБС издательства Лань - httр://е.lапЬооk.сош/
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/
4. Википедия - свободная энциклопедия http://l·U.wikipedia.org

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
(httр://оriоks.шiеt.ru)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения практических (семинарских) занятий,
укомплектованные специализированной учебной мебелью и техническими
средствами обучениями, служащими для представления информации большой
аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.
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10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

10.1. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и
интерактивных форм

К!!
Тип занятия или Вид и тематика (название)

п\п
внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие 6 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме
«Исследование асимптотики конечных сумм».

2 Практическое занятие 13 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме
«Асимптотические оценки интегралов Фурье и
коэффициентов рядов Фурье. Принцип Дарбу», В
дискуссии подчеркнуть связь между различными
разделами математики, позволяющими обосновать
применение принципа Дарбу.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
ТипФОС

Код компетенции/
Переченъ элементов ФОС

п\п подкомпетенции

1 ФОСпо ОПК-2.1 РГР 1, РГР 2
подкомпетенции

2 ФОСпо ДК2.1 РГР 1, РГР 2
подкомпетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение практических занятий обязательно.
Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации.

Консультации проводятся лектором еженедельно, их посещать необязательно.
12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная

накопительная система.
Структура и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также схема начисления

баллов представлена в таблице ниже (см. также журнал успеваемости на платформе
ОРИОКС httр://оriоks.шiеt.ru).

6



Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Максимальные Учебная
баллы неделя

Текущие домашние задания 1 10 8
Расчетно-графическая работа 1 40 9
Текущие домашние задания 2 10 15
Расчетно-графическая работа 2 40 16

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 18 учебных недель.

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2

50-69 3

70- 85 4

86 - 100 5

Разработчик:

Профессор каф. ВМ-1, д.ф.-м.н. /Алфимов Г .Л.!

Рабочая про грамма дисциплины «Асимптотический анализ» по направлению
подготовки 01.04.04 «Прикладная математика», программе «Математические методы
и моделирование в естественнонаучной и технической сферах» разработана на
кафедре ВМ -1 и утверждена на заседании кафедры Iь vЧ D..L 2017 года, протокол
И2 ?

Заведующий кафедрой ВМ-1 ~---~ !Прокофьев А.А./

Лист согласования

Программа согласована с Координационно-мониторинговым центром основных
образовательных про грамм

Начальник кмц ___ """"7"'iI#,;<.... ---_' _ ____;!НикулинаИ.М.!
У

/директор библиотеки __ ~----:~ /Филиппова т.п/
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