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АННОТАЦИЯ 

 

М.2.6.3.  Дополнительные главы математического анализа 
                   

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Дисциплина «Дополнительные главы математического анализа» реализует 

общие цели ООП в части подготовки выпускника в области математических и 

естественнонаучных знаний для успешного выполнения разработок, 

ориентированных на производство, и научных исследований, направленных на 

развитие информационных технологий. 

Цель освоения дисциплины для обучающихся — научиться использовать 

углубленные знания математического и функционального анализа при 

изучении дисциплин профессионального цикла и через процесс активного 

продумывания материала при решении задач выработать правильные 

представления о связи абстрактных математических моделей с реальными 

процессами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина входит в вариативную часть  профессионального цикла 

магистерской программы «Математика». Изучение данной дисциплины 

основывается на курсах «Математический анализ», «Алгебра и геометрия», 

«Физика». 

Студент должен знать теоретические основы дисциплины в 

объеме, необходимом для решения типовых задач; уметь решать 

типовые задачи изучаемой дисциплины. 

Связь с другими дисциплинами: «Математический анализ», 

«Теория функции действительной переменной». 
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Дисциплины, 

предшествующие 

по учебному плану 

Требования к первоначальному уровню подготовки 

обучающихся для успешного освоения дисциплины 

Уровень «знать» Уровень «уметь» 

Математический 

анализ 

Интегральное и 

дифференциальне 

исчисление 

Вычислять производную и дифференциал 
функции, неопределенный, определенный 
интегралы, частные производные. 
Исследовать сходимость числовых и 
функциональных рядов 

Алгебра и 

геометрия 

Основные элементы 

линейной алгебры 

Находить собственные числа и вектора 

для матриц, решать системы линейных 

уравнений 

Физика 1 Математические 

модели физических 

процессов 

 

 

Изучение данной дисциплины позволяет применять математический аппарат, 

чтобы успешно использовать законы естественнонаучных дисциплин для понимания 

дисциплин профессионального цикла ОП. Знания, полученные при освоении 

дисциплины, позволяют студенту увидеть содержательную и методическую 

взаимосвязь между различными циклами ОП, что дает более качественное освоение 

последующих курсов «Физика 2», «Электротехника и электроника», «Основы теории 

управления» и дисциплин по выбору. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Программа учебной дисциплины, являясь частью образовательной программы, 

способствует освоению основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
1. проективно-технологической 
2. научно-исследовательской и формированию соответствующих компетенций 

выпускника: 
1. профессиональных (ПК-6, ПК-30, ПК-33, ПК-34, ПК-77) 
2. инструментальных (ИК-4) 
3. общекультурных (ОК-1, ОК-10, ОК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: об общенаучной и практической значимости математического и 

функционального анализа, о классических и современных методах математики 

и их роли в математическом моделировании реальных процессов, основные 

теоремы и понятия математического и функционального анализа, основные 

приемы, связанные с приложениями элементов математического и 

функционального анализа; 

 Уметь: выбирать наиболее эффективный метод решения поставленных задач, 
обосновывать использование выбранных методов; 

 Владеть: методами вычисления криволинейных и поверхностных интегралов, 
методами решения простейших задач функционального анализа, методами 
интерпретации задач математического моделирования на языке 
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функционального анализа. 

4.   Структура и содержание дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита единицы на 60 часов. 

Аудиторные часы - 18 часов, в том числе лекции - 10 часов, практические занятия - 8часаов, 

самостоятельная работа- 42 часов (по очному обучению). 

Аудиторные часы - 12 часов, в том числе лекции - 8 часов, практические занятия – 4 часов, 

самостоятельная работа- 48 часов (по заочному обучению). 

Контроль -экзамен 

Распределение учебных часов по разделам дисциплины представлено в таблице. 
 
 
 
N∕

п 

 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(часы) 

лекции практика СРСП 

 1. Криволинейные интегралы. Формула Грина. 

Поверхностные интегралы Элементы теории 

поля. 

 
2 

 
1 

 
 

 
10 

2. Предмет и метод функционального анализа. 

Основные понятия: метрические, линейные, 

нормированные и банаховы пространства. 

 
2 

 
1 

 
9 

 3. Гильбертовы пространства 
 

1 
 
 

 
9 

 4. 
 

 

Ряды Фурье в гильбертовом 

пространстве. Линейные операторы в 

нормированном пространстве. 

Неподвижные точки. 

 
 

1 

 
1 

 
10 

5. Приложения: теоремы существования 

решений задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений, решение 

нелинейных систем. 

 
2 

 
1 

 
10 

 
Всего: 8 4 48 
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Лекции 
Раздел 1 (2 часа)  
 
Криволинейные интегралы 
— Определение и свойства криволинейных интегралов 1-го рода 
— Определение и свойства криволинейных интегралов 2-го рода 
Формула Грина 
— Элементарные области 
— Формула Грина для элементарной области 
— Формула Грина для произвольной области 

 

Раздел 2 (1 часа) Поверхностные интегралы 
— Определение и свойства поверхностных интегралов 1-го рода 
— Определение и свойства поверхностных интегралов 2-го рода 
— Теорема Гаусса-Остроградского 

— Теорема Стокса 
 

Раздел 3 (2 часов) 
Предмет и метод функционального  анализа 
Основные понятия: метрические, линейные, нормированные и банаховы  
пространства. 
— Метрические пространства. Сходимость. Открытые и замкнутые множества. 
Полнота. 
Всюду плотные и нигде не плотные множества. Сепарабельность пространств. 
— Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость. Выпуклые 
множества. 
— Нормированные пространства. Непрерывность нормы. Эквивалентность всех норм 

в конечномерном пространстве. Банаховы пространства.  
  
Раздел 4 (1 часа)  
Гильбертовы  пространства 

— Скалярное и полускалярное произведение. Неравенство Коши-Буняковского. 
Непрерывность скалярного произведения. 

— Гильбертовы пространства. 

 

Раздел 7 (2 часа) 

Приложения:  теоремы  существования  решений  задачи Коши для  

обыкно- венных дифференциальных уравнений, решений

 систем алгебраических уравнений 
— Локальная теорема существования. 
— Теорема Пеано существования решения задачи Коши. 
— Теорема Пикара существования решения задачи Коши. 

— Разрешимость нелинейных систем алгебраических уравнений. 
 

Практические занятия 

Каждое практическое занятие предусматривает как выполнение заданий 

теоретического плана для проверки степени освоения лекционного материала, так и 

задания для овладения навыками и методами, необходимыми при решении задач, 

встречающихся в последующих дисциплинах ООП. 

 
Раздел 1 (1 часа) 
Криволинейные интегралы. Формула Грина. 
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[5] 4221- 4228, 4231- 4235, 4237- 4239, 4240- 4243, 4258- 4268, 4279- 4283, 4298- 
4302, 4308- 4313 
 
Раздел 2 (1 часа) 
Поверхностные интегралы [5] 4343- 4346, 4362- 4366, 4376- 4380, 4367, 4368. 
 

Раздел 3.  
Элементы теории поля. [5] 4401- 4403, 4408, 4424-4430, 4435, 4436, 4436.1 
 
Раздел 4 (2 часов) 
Основные понятия.[6] 6.1- 6.4, 6.9, 6.10, 1.1- 1.17, 1.21- 1.23, 1.38, 1.52- 1.54, 1.67, 
1.86, 2.9, 2.13, 2.14, 2.23- 2.27 
 
Раздел 5  
Гильбертовы пространства. [6] 3.1- 3.6, 3.11- 3.14, 3.20, 3.21, 5.8- 5.11 
 
Раздел 6 (2 часа) 
Ряды Фурье в гильбертовом пространстве. [6] 13.3, 13.4, 13.6, 3.28 
Линейные операторы в нормированных пространствах 
[6] 7.1- 7.5, 7.12- 7.14, 7.18- 7.24, 7.29, 8.1- 8.11, 8.19, 8.21, 8.23- 8.27, 8.39, 9.1- 
9.6, 0.8, 9.10, 9.13, 9.16, 9.19, 9.20, 9.25, 11.3- 11.5, 11.7, 11.13- 11.15 
Неподвижные точки. 
[6] 24.2, 24.3, 24.18- 24.20, 24.28, 15.10- 15.13, 15.17, 15.26, 15.44, 15.50, 16.1- 16.5, 
16.20. 
 
Раздел 7 (2 часа) [6] 24.33- 24.35; [7] 221- 223, 225, 226, 229- 234. 
 

5. Образовательные  технологии. 
В основе преподавания дисциплины лежит лекционно-практическая система 

обучения, что позволяет магистранту через процесс активного продумывания 

теоретического материала при решении задач выработать правильные 

представления о глубоких и абстрактных понятиях данного математического 

курса. 
В курсе используется технология блочно-модульного обучения.  Он состоит из 
трех 

основных блоков: интегрирование на многообразиях, элементы функционального 

анализа (разделы 4 – 6), приложения функционального анализа (раздел 7). 

Практические задачи магистрант может решить, как по ходу освоения 

дисциплины, так и соединив полученные знания. 

При изучении дисциплины применяется контекстное обучение, позволяющее 

магистрантам усваивать новые знания (вычисление криволинейных и 

поверхностных интегралов, вычисление длин дуг и площадей поверхностей, 

решение задач математического моделирования на языке функционального анализа, 

исследование вопросов разрешимости обыкновенных дифференциальных 

уравнений путем выявления связей с уже имеющимися знаниями (интегральное и 

дифференциальное исчисление функций многих переменных, теория числовых 

рядов, основные законы физики)). 

Учет индивидуальных особенностей обучающихся осуществляется через 

систему подбора заданий разного уровня для самостоятельного решения, которые 

выбираются из перечисленного списка заданий (пункт 4. Практические занятия). 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов. 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Самостоятельная работа магистранта подразделяется на три вида. Первый вид 

— это выполнение заданий к каждому семинару. Задания имеют разный уровень 

сложности и содержат один (два) обязательных номера и четыре (три) номера на 

выбор из предложенного списка, приведенного в пункте 4. Оригинальные 

решения, предложенные магистрантами, обсуждаются на семинаре и оцениваются 

от 1 до 3 баллов. Также эти задания являются базой для успешного выполнения 

другого вида самостоятельной работы — индивидуального задания. В этом виде 

самостоятельной работы магистрант должен проанализировать изученные методы 

решения и выбрать наиболее эффективный и обосновать этот выбор во время сдачи 

задания. Задание выполняется в течение пяти недель и поддерживается 

методическими рекомендациями, разработанными преподавателями кафедры 

МТО. Выполнение индивидуального задания оценивается от 1 до 20 баллов и 

позволяет оценить начальный уровень подготовки магистранта. Если после сдачи 

индивидуального задания (4 неделя) общий рейтинг магистранта составляет менее 

10 баллов, то к каждому семинару магистрант сдает выполненные задания в 

письменной форме (не менее четырех задач из пункта 4) и может улучшить свой 

рейтинг на 1 — 8 баллов за последующие четыре недели. 

Для текущего контроля успеваемости после 5 недели семестра проводится 

коллоквиум — третий вид самостоятельной работы. Во время сдачи коллоквиума 

магистрант демонстрирует степень освоения теоретического материала. 

Коллоквиум проводится в письменной форме, содержит вопрос и задание. 

Коллоквиум оценивается от 1 до 20 баллов. Методической поддержкой и 

материалом, необходимым для подготовки к коллоквиуму, являются методические 

пособия, приведенные в списке основной литературы. 

Магистрант, набравший к 6 неделе семестра менее 20 баллов, или студент, 

желающий улучшить свой рейтинг, получает индивидуальное задание, 

составленное по результатам его самостоятельной работы и коллоквиума. Эта 

работа оценивается от 1 до 15 баллов и должна быть сдана до конца 6 недели 

семестра. 

В конце семестра (7 неделя) проводится контрольная работа для 

осуществления контроля по практическому материалу курса. Контрольная работа 

оценивается от 1 до 20 баллов. 
Примерные задания для самостоятельной работы и для коллоквиума, а 

также вариант контрольной приводятся ниже. 
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N∕

п 

 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (часы) 

лекции практика СРСП 

 1. Криволинейные интегралы. Формула 

Грина 

 
2 

 
1 

 
 

 
6 

 2. Поверхностные интегралы 
 

1 
 
1 

 
6 

 3. Элементы теории поля. 
 

1 
 
 

 
4 

 4. Предмет и метод 

функционального анализа. Основные 

понятия: метрические, линейные, 

нормированные и банаховы 

пространства. 

 
2 

 
2 

 
8 

 5. Гильбертовы пространства 
 

1 
 
 

 
4 

 6. 
 

 

Ряды Фурье в гильбертовом 

пространстве. 

Линейные операторы в нормированном 

пространстве. 

Неподвижные точки. 

 
 

1 

 
2 

 
6 

 7. Приложения: теоремы существования 

решений задачи Коши для 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений, решение нелинейных систем 

 
2 

 
2 

 
8 

 Всего: 10 8 42 

 


