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1. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
й программы
компетенции)
Этапы
ПК-1: готовность
Выпускник знает:
формирования
реализовывать
определение и свойства функции, определения
компетенции
образовательные
предела, непрерывности, производной,
соответствуют
программы по учебным
дифференциала, неопределенного интеграла; основные учебному плану и
предметам в
основной
теоремы о дифференцируемых функциях.
соответствии с
образовательной
программе
требованиями
образовательных
стандартов
Этапы
ДПК-1: готовность
Умеет:
формирования
использовать базовые
применять определённый интеграл к решению
компетенции
модели, методы физики и геометрических и физических задач.
соответствуют
математики при
учебному плану и
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
реализации
основной
математическими методами исследования функций и образовательной
образовательных
построения их графиков.
программе
программ

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория функций одной переменной» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части.
Освоение дисциплины «Теория функций одной переменной» базируется на знании курса
математики в объеме средней школы, а также дисциплины «Аналитическая геометрия».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
1) школьного курса математики:
- тождественные преобразования,
- метод координат,
- элементарные функции, их свойства и графики,
- планиметрия,
- стереометрия,
- векторы.
2) курса линейной алгебры:
- системы линейных уравнений,
- элементы теории множеств.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения курсов «Многомерный анализ и ряды», «Теория функций комплексного
переменного», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая
г. Тула
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статистика», «Численные методы», курса физики, преподавания школьного курса математики
на более высоком профессиональном уровне при прохождении педагогической практики.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ
РАБОТЫ
Объем часов/
зачетных единиц по
формам обучения

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

144/4

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:

54

лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом для
студентов

18

практические занятия

34

КСРС

2

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям

24

подготовка к контрольной работе

6

Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle

24

Подготовка к экзамену

36

Промежуточная аттестация в форме: экзамена

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
лабораторного
типа

Наименование тем (разделов).

Раздел 1. Предел и непрерывность
Тема 1.1. Функция. Числовая последовательность и её предел

2

2

6

Тема 1.2. Предел функции

2

4

4

Тема 1.3. Непрерывность функции

0

4

6

Тема 2.1. Производная функции.

2

4

4

Тема 2.2. Дифференциал. Производные высших порядков

2

2

4

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
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Тема 2.3. Основные теоремы о дифференцируемых функциях
Тема 2.4. Приложение производной к исследованию функции
Раздел 3. Неопределённый интеграл. Определённый интеграл
Тема 3.1. Неопределённый интеграл, его свойства и методы
интегрирования.
Тема 3.2. Определённый интеграл, его свойства и методы
интегрирования
Тема 3.3. Приложения определённого интеграла
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

г. Тула
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2
2

2
4

6
4

4

6

6

2

4

4

0

2

4

18

34

2
2
4

6
34
88
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Раздел 1. Предел и непрерывность
Тема 1.1. Функция. Числовая последовательность и её предел. Функция. Способы задания
функции. Арифметические операции над функциями. Композиция функций. Обратная функция.
Элементарные функции. Числовая последовательность. Способы задания последовательности.
Ограниченные и монотонные последовательности. Предел последовательности. Бесконечно малые
и бесконечно большие последовательности.
Тема 1.2. Предел функции. Предел функции. Теоремы о пределах функций, связанные с
арифметическими действиями и связанные с неравенствами. Бесконечно большие и бесконечно
малые функции. Сравнение бесконечно малых функций. Первый замечательный предел. Второй
замечательный предел. Односторонние пределы.
Тема 1.3. Непрерывность функции. Непрерывность функции в точке. Свойства непрерывных
функций. Функции, непрерывные на отрезке и их свойства. Точки разрыва и их классификация.
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Тема 2.1. Производная функции. Определение производной. Геометрический смысл
производной. Уравнения касательной и нормали. Непрерывность дифференцируемой функции.
Производная суммы, разности, произведения и частного функций. Производные элементарных
функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Производная сложной
показательной функции. Производная функции, заданной параметрически. Дифференцирование
гиперболических функций.
Тема 2.2. Дифференциал. Производные высших порядков.
Дифференциал функции.
Геометрический смысл дифференциала. Свойства дифференциала. Производные и
дифференциалы высших порядков. Производные высших порядков от функций, заданных
параметрически.
Тема 2.3. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. Доказательство теорем Ролля,
Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Формулы Тейлора и Маклорена.
Тема 2.4. Приложение производной к исследованию функции. Условие постоянства функции.
Возрастание и убывание функции. Исследование функции на экстремум с помощью первой
производной. Исследование функции на экстремум с помощью второй производной. Нахождение
наибольшего и наименьшего значений функции на данном отрезке. Выпуклость и вогнутость
кривой. Точки перегиба. Асимптоты. Схема полного исследования функции.
Раздел 3. Неопределённый интеграл. Определённый интеграл
Тема 3.1. Неопределённый интеграл, его свойства и методы интегрирования. Первообразная
функции. Определение неопределённого интеграла. Свойства неопределённого интеграла.
Таблица интегралов. Интегрирование методом замены переменной. Интегрирование по частям.
Интегрирование рациональных дробей. Интегралы от иррациональных функций. Интегрирование
некоторых классов тригонометрических функций.
Тема 3.2. Определённый интеграл, его свойства и методы интегрирования. Нижняя и верхняя
интегральные суммы. Определение определённого интеграла. Основные свойства определённого
интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определённом интеграле.
Интегрирование по частям. Несобственный интеграл.
Тема 3.3. Приложения определённого интеграла. Геометрические приложения определенного
интеграла (вычисление площади, длины дуги, объема тела вращения, площади поверхности
вращения). Физические приложения определённого интеграла.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
электронный вариант РПД), доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из
локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела
«Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной
работы.

6. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Этапы формирования компетенции «готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»
(ПК-1) формируются в соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.
Этапы формирования компетенции «готовность использовать базовые модели, методы
физики и математики при реализации образовательных программ» (ДПК-1) формируются в
соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1).
Компетенция «готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при
реализации образовательных программ» (ДПК-1).
Дескриптор

Показатели оценивания
г. Тула
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компетенций
Знания

Умения
Навыки и (или) опыт
деятельности

определение и свойства функции,
определения предела,
непрерывности, производной,
дифференциала, неопределенного
интеграла; основные теоремы о
дифференцируемых функциях
Применять определённый интеграл к
решению геометрических и
физических задач
владеет математическими методами
исследования функций и построения
их графиков.
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оценивания
Оценка «отлично» выставляется,
если студент в целом за семестр
набрал от 81 до 100 баллов (при
условии, что на экзамене набрано
не менее 10 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется,
если студент в целом за семестр
набрал от 61 до 80 баллов (при
условии, что на экзамене набрано
не менее 10 баллов).
Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если студент в целом
за семестр набрал от 41до 60
баллов (при условии, что на
экзамене набрано не менее 10
баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если студент в целом
за семестр набрал менее 41 балла
(или на экзамене набрал менее 10
баллов).

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по четырехбалльной
шкале с оценками: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в
ответе материалы рекомендованной литературы, правильно обосновывает принятое решение,
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

г. Тула
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6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые задания для контрольной работы.
1. Вычислить производные:
2) y  xarctgx  2 1  x 2 arcsin x  2 x ;

1) y  3 2e x  2 x  1 ;
3) y  arctg

2x4
;
1  x8

2

4) y  sin 2x  sin2 x .

2. Найти производную n-го порядка от функции y  2x  2 x .
3. Найти приближённые значения: 1) 4 15,8 ; 2) sin 46 .
4. Найти пределы:





e2 x  1
;
3) lim 1  e2 x  ctgx .
x1
x0
x0 ln1  2 x 
Примерные темы индивидуальных проектных заданий
1. Неопределённый интеграл.
2. Определённый интеграл.
Вопросы к экзамену
1.
Функция. Способы задания функции.
2.
Арифметические операции над функциями. Композиция функций.
3.
Обратимая функция. Обратная функция.
4.
Некоторые классы функций. Элементарные функции. Алгебраические функции.
5.
Числовая последовательность. Способы задания последовательности. Ограниченные и
монотонные последовательности.
6.
Предел последовательности.
7.
Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности.
8.
Теоремы о пределах последовательностей, связанные с арифметическими действиями.
Теоремы о пределах последовательностей, связанные с неравенствами.
9.
Предел функции.
10. Теоремы о пределах функций, связанные с арифметическими действиями. Теоремы о
пределах, связанные с неравенствами.
11. Бесконечно большие и бесконечно малые функции.
12. Сравнение бесконечно малых функций.
13. Первый замечательный предел.
14. Второй замечательный предел.
15. Односторонние пределы.
16. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке.
17. Непрерывность функции на множестве.
18. Непрерывность элементарных и сложной функции.
19. Определение производной. Геометрический смысл производной.
20. Непрерывность дифференцируемой функции.
21. Производная суммы, разности, произведения и частного функций.
22. Производные некоторых элементарных функций.
23. Производная сложной функции.
24. Производная обратной функции. Производные обратных тригонометрических функций.
25. Производная сложной показательной функции.
26. Производная функции, заданной параметрически.
27. Дифференцирование гиперболических функций.
28. Дифференциал функции Геометрический смысл дифференциала.
29. Свойства дифференциала.
30. Уравнения касательной и нормали.
1) lim x

1
1 x

;

2) lim

г. Тула
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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Производные высших порядков.
Производные высших порядков от функций, заданных параметрически.
Дифференциалы высших порядков.
Теорема Ролля.
Теорема Лагранжа.
Теорема Коши.
Правило Лопиталя.
Условие постоянства функции. Возрастание и убывание функции.
Исследование функции на экстремум с помощью первой производной.
Исследование функции на экстремум с помощью второй производной.
Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на данном отрезке.
Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба.
Асимптоты.
Схема полного исследования функции.
Формула Тейлора. Формулы Тейлора основных элементарных функций.
Первообразная функции.
Определение неопределённого интеграла. Свойства неопределённого интеграла. Таблица
интегралов.
Интегрирование методом замены переменной. Интегрирование по частям.
Интегрирование рациональных функций.
Интегралы от иррациональных функций.
Интегрирование некоторых классов тригонометрических функций.
Нижняя и верхняя интегральные суммы. Определение определённого интеграла.
Основные свойства определённого интеграла.
Формула Ньютона-Лейбница.
Замена переменной в определённом интеграле. Интегрирование по частям.
Приложения определённого интеграла.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Теория функций одной переменной»

Max балл

5

5

5

5

5

5

2) Обязательной формой текущей
г. Тула

5

5

5

5

10

5

5

10

20

Итого

Опрос

Экзамен

Тестирование

Инд. задание "Определённый
интеграл"

Инд. задание
"Неопределённый интеграл"

Приложения
определённого
интеграла

Определённый интеграл

Основные теоремы о
дифференцируемых
функциях
Приложение
производной к
исследованию функции
Неопределённый
интеграл

Дифференциал.

Производная функции

Непрерывность
функции

Предел функции

Тема и вид
работы

Функция. Числовая
последовательность и
её предел

Учебная работа

Контрольная работа

. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Теория функций одной переменной»
складывается из следующих составляющих:
1) За каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить количество
баллов, указанное в следующей таблице, которые включают в себя: выполнение заданий для
самостоятельной работы - до 2 баллов; устный ответ и (или) выполнение проверочной работы - до
3 баллов.

100

аттестации знаний является срезовая контрольная
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работа. Максимальная оценка на срезовой контрольной работе может составить 10 баллов.
3) Студентам, желающим повысить свой рейтинг, предлагаются задания повышенной
сложности (творческие задания), которые максимально могут быть оценены в 10 баллов.
4) На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов. Из них 10
баллов могут быть получены на тестировании и 20 баллов за ответ по билету.

7. Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины
7.1 Основная литература:
1. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в 3 томах/ Г.М.
Фихтенгольц. М.: ФИЗМАТЛИТ. - Т.1, 8-е изд., 2006. - 680 с.
2. Ф Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в 3 томах/
Г.М. Фихтенгольц. М.: ФИЗМАТЛИТ. - Т.2, 8-е изд., 2006. - 864 с.
7.2 Дополнительная литература:
1. Высшая математика: учебник для студентов вузов / ред. Г. Н. Яковлев. - М.: Высшая
школа, 2004. - 584 с.
2. Кузнецов, Л.А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. Учебное
пособие/ Л.А. Кузнецов. - СПб.: Лань, 2007. - 240 с.

8. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
1) 1 Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение
математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр
непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул.
экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
2) Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал /
Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук,
Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.mathnet.ru
3) МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания /
Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А.
Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.],
2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mccme.ru/free-books

9. Методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины
Дисциплина «Теория функций одной переменной» направлена на формирование у
студентов готовности к успешному изучению других математических дисциплин. Для этого
г. Тула
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даются представления о таких понятиях, как функция, предел, производная, неопределённый
интеграл, определённый интеграл. Студенты изучают методы дифференцирования и
интегрирования, необходимые для успешного освоения других математических дисциплин. В
результате изучения дисциплины должно быть сформировано представление о многочисленных
приложениях дифференциального и интегрального исчисления, широко используемых в
математике и физике.
Для успешного освоения теоретического материала дисциплины следует использовать
пособия [1-2] перечня основной литературы, в которых дается необходимая теория, типовые
задачи приводятся в пособии [2] перечня дополнительной литературы. Этот материал выложен
также в системе MOODLE, где также приводится текущий рейтинг студентов, и даются задания
для его повышения. Для более глубокого изучения материала используется другая литература из
приведенного списка.

10. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных
справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
г. Тула
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Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition

лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине «ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ
ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.

г. Тула
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12. Аннотация раздела рабочей программы
дисциплины «ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ
ПЕРЕМЕННОЙ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенции готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1)
Выпускник знает:
 определение и свойства функции, определения предела, непрерывности, производной,
дифференциала, неопределенного интеграла;
 основные теоремы о дифференцируемых функциях;
Умеет:
 применять определённый интеграл к решению геометрических и физических задач;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 математическими методами исследования функций и построения их графиков.
2. Место дисциплины «Теория функций одной переменной» в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория функций одной переменной» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части.
Освоение дисциплины «Теория функций одной переменной» базируется на знании курса
математики в объеме средней школы, а также дисциплины «Аналитическая геометрия».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
1) школьного курса математики:
- тождественные преобразования,
- метод координат,
- элементарные функции, их свойства и графики,
- планиметрия,
- стереометрия,
- векторы.
2) курса линейной алгебры:
- системы линейных уравнений,
- элементы теории множеств.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения курсов «Многомерный анализ и ряды», «Теория функций комплексного
переменного», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая
статистика», «Численные методы», курса физики, преподавания школьного курса математики
на более высоком профессиональном уровне при прохождении педагогической практики.
3. Объем дисциплины – 4 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Исаева Н.М., к.б.н, доцент кафедры алгебры, математического анализа и
геометрии.
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины «ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ
ПЕРЕМЕННОЙ»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
г. Тула
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Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4.
Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
й программы
компетенции)
Этапы
ПК-4: способность
Выпускник знает:
формирования
использовать
определения частных производных и дифференциалов компетенции
возможности
функций многих переменных, двойного, тройного, соответствуют
образовательной среды
криволинейных и поверхностных интегралов.
учебному плану и
для достижения
основной
Умеет:
личностных,
образовательной
вычислять пределы и исследовать на непрерывность
программе
метапредметных и
функцию нескольких переменных;
предметных результатов
находить экстремумы функции двух переменных;
обучения и обеспечения
исследовать числовые ряды на сходимость.
качества учебноВладеет и (или) имеет опыт деятельности:
воспитательного
процесса средствами
приемами нахождения области сходимости степенного
преподаваемых учебных
ряда;
предметов
приемами разложения функции в ряд Фурье.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Многомерный анализ и ряды» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части.
Освоение дисциплины «Многомерный анализ и ряды» базируется на знании курса
математики в объеме средней школы, дисциплины «Теория функций одной переменной», а также
дисциплин «Алгебра» и «Аналитическая геометрия».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
1) школьного курса математики:
- тождественные преобразования,
- метод координат,
- элементарные функции, их свойства и графики,
- планиметрия,
- стереометрия,
- векторы.
2) курса линейной алгебры:
- определители и матрицы,
- системы линейных уравнений,
- элементы теории множеств;
Дисциплины «Теория функций одной переменной» и «Многомерный анализ и ряды»
являются основой курса математики в высшей школе.
г. Тула

Стр. 22 из 84

Математический анализ: многомерный анализ и ряды

Б1.В.04.02

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
курсов «Теория функций комплексного переменного», «Дифференциальные уравнения», «Методы
математической физики», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Численные
методы», курса физики, преподавания школьного курса математики на более высоком
профессиональном уровне при прохождении педагогической практики.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ
РАБОТЫ
Объем часов/
зачетных единиц по
формам обучения

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

180/5

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:

72

лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом для
студентов

36

практические занятия

26

лабораторные занятия

6

Другие виды контактной работы

4

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

72

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям

44

подготовка к контрольной работе

8

Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle

20

Подготовка к экзамену
Промежуточная аттестация в форме: экзамена

36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
лабораторного
типа

Наименование тем (разделов).

Раздел 1. Предел и непрерывность функций многих переменных
Тема 1.1. Предел и непрерывность функций многих переменных
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций нескольких
переменных
г. Тула
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4

4

8

2

2

6

Тема 3.1. Двойной интеграл.

4

6

6

Тема 3.2. Тройной интеграл
Тема 3.3. Криволинейные интегралы
Тема 3.4. Поверхностные интегралы
Раздел 4. Ряды
Тема 4.1. Числовые ряды.
Тема 4.2. Степенные ряды
Тема 4.3. Ряды Фурье
Лабораторная работа 1. Предел и непрерывность функций нескольких
переменных.
Лабораторная работа 2. Дифференциальное исчисление функций
нескольких переменных.
Лабораторная работа 3. Интегральное исчисление функций нескольких
переменных.
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

4
4
2

2
2
2

6
6
6

4
4
4

2
2
2
2

8
6
6

Раздел 3. Интегральное исчисление функций нескольких переменных

г. Тула
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Раздел 1. Предел и непрерывность функций многих переменных
Тема 1.1. Предел и непрерывность функций многих переменных. Определение функции
нескольких переменных. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Линии и
поверхности уровня.
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
Тема 2.1. Частные производные и дифференциалы функций многих переменных. Частные
производные. Геометрический и физический смысл частных производных. Частные производные
высших порядков. Необходимое и достаточное условие дифференцируемости функции
нескольких переменных. Полный дифференциал. Применение полного дифференциала в
приближённых вычислениях. Дифференциалы второго порядка и высших порядков.
Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование неявной функции. Касательная
плоскость и нормаль к поверхности.
Тема 2.2. Экстремумы функции нескольких переменных. Максимум и минимум функции двух
переменных. Условный экстремум. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой
области.
Раздел 3. Интегральное исчисление функций нескольких переменных
Тема 3.1. Двойной интеграл. Определение двойного интеграла и его свойства. Замена
переменных в двойном интеграле. Замена переменных при переходе к полярным координатам.
Приложение двойного интеграла к решению геометрических и физических задач.
Тема 3.2. Тройной интеграл. Определение тройного интеграла и его свойства. Замена
переменных в тройном интеграле. Приложение тройных интегралов к решению геометрических и
физических задач.
Тема 3.3. Криволинейные интегралы. Криволинейный интеграл второго рода. Определение и
свойства. Работа переменной силы на криволинейном участке пути. Вычисление криволинейного
интеграла второго рода. Формула Грина-Остроградского. Выражение площади области,
ограниченной кривой, через криволинейный интеграл. Условие независимости криволинейного
интеграла от пути интегрирования. Криволинейный интеграл первого рода.
Тема 3.4. Поверхностные интегралы. Поверхностные интегралы первого и второго рода, их
свойства и вычисление. Формулы Стокса и Остроградского- Гаусса.
Раздел 4. Ряды
Тема 4.1. Числовые ряды. Числовой ряд и его сумма. Основные теоремы о сходимости числовых
рядов. Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами (сравнения, Даламбера, Коши,
интегральный признак Коши). Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Теорема Лейбница.
Тема 4.2. Степенные ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости.
Разложение функции в степенной ряд. Ряд Тейлора. Ряды Тейлора для простейших элементарных
функций.
Тема 4.3. Ряды Фурье. Разложение функций в ряд Фурье. Сходимость ряда Фурье. Интеграл
Фурье.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ И РЯДЫ»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
г. Тула
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 выполнении домашних заданий;
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
электронный вариант РПД), доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из
локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела
«Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной
работы.

6. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Этапы
формирования
компетенции
«способность
использовать
возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов» (ПК-4) формируются в соответствии с учебным планом и основной
образовательной программой.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» (ПК-4).
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки и (или) опыт
деятельности

Критерии
оценивания
определения частных производных Оценка «отлично» выставляется,
и дифференциалов функций многих если студент в целом за семестр
переменных, двойного, тройного,
набрал от 81 до 100 баллов (при
криволинейных и поверхностных
условии, что на экзамене набрано
интегралов
не менее 10 баллов).
вычислять пределы и исследовать на
непрерывность функцию нескольких Оценка «хорошо» выставляется,
переменных;
если студент в целом за семестр
находить экстремумы функции двух набрал от 61 до 80 баллов (при
переменных;
условии, что на экзамене набрано
исследовать числовые ряды на
не менее 10 баллов).
сходимость
владеет
приемами
нахождения
области сходимости степенного ряда; Оценка «удовлетворительно»
приемами разложения функции в ряд выставляется, если студент в целом
за семестр набрал от 41до 60
Показатели оценивания

г. Тула
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баллов (при условии, что на
экзамене набрано не менее 10
баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если студент в целом
за семестр набрал менее 41 балла
(или на экзамене набрал менее 10
баллов).

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по четырехбалльной
шкале с оценками: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в
ответе материалы рекомендованной литературы, правильно обосновывает принятое решение,
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые задания для контрольной работы.
1. Найдите экстремумы функции z  2 xy  3x 2  2 y 2  10 .
2.Найдите производные второго порядка для функции z  y x .
3. Найдите дифференциал функции z  y3  arcsin  2 x  5 .
4. Вычислите

  x

2



 y 2 dxdy; D : 0  x  1;0  y  2 .

D

5. Вычислите

 xydxdy; D : OAB, A  2, 0  , B  2,1 .  f(x, y)dxdy, D : x

2

 y y  1; x 2  y 2  4.

D

D

6. Расставьте пределы интегрирования  f(x, y)dxdy, D : x 2  y y  1; x 2  y 2  4. .
D

7. Перейдите к полярным координатам в интеграле

г. Тула
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, D : x 2  y 2  1, x  0, y  0 .

8. Вычислите объем тела V : z  x 2  y 2 ; z  0; y 2  x; x  1.
Примерные темы индивидуальных проектных заданий
1. Двойной интеграл.
2. Числовые ряды.
Вопросы к экзамену
1. Числовой ряд и его сумма. Основные теоремы о сходимости числовых рядов.
2. Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами (сравнения, Даламбера, Коши,
интегральный признак Коши).
3. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Теорема Лейбница.
4. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости.
5. Разложение функции в степенной ряд. Ряд Тейлора.
6. Ряды Тейлора для простейших элементарных функций.
7. Разложение функций в ряд Фурье.
8. Определение функции нескольких переменных.
9. Частное и полное приращение функции.
10. Предел и непрерывность функции двух переменных.
11. Частные производные. Геометрический и физический смысл частных производных.
12. Частные производные высших порядков.
13. Необходимое и достаточное условие дифференцируемости функции нескольких
переменных. Полный дифференциал.
14. Применение полного дифференциала в приближённых вычислениях.
15. Дифференциалы второго порядка и высших порядков.
16. Дифференцирование сложной функции нескольких переменных.
17. Дифференцирование неявной функции.
18. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
19. Максимум и минимум функции двух переменных.
20. Условный экстремум.
21. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области.
22. Определение двойного интеграла и его свойства.
23. Замена переменных в двойном интеграле. Замена переменных при переходе к полярным
координатам.
24. Приложение двойного интеграла к решению геометрических и физических задач.
25. Определение тройного интеграла и его свойства.
26. Замена переменных в тройном интеграле.
27. Приложение тройных интегралов к решению геометрических и физических задач.
28. Криволинейный интеграл второго рода. Определение и свойства. Работа переменной силы
на криволинейном участке пути.
29. Вычисление криволинейного интеграла второго рода.
30. Формула Грина-Остроградского.
31. Выражение площади области, ограниченной кривой, через криволинейный интеграл.
32. Условие независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования.
33. Криволинейный интеграл первого рода.
34. Поверхностные интегралы первого и второго рода, их свойства и вычисление.
35. Формулы Стокса и Остроградского- Гаусса.
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Многомерный анализ и ряды»

5

5

10

5

5

10

Опрос

Итого

Экзамен

Тестирование

5

Инд. задание "Числовые
ряды"

5

Инд. задание "Двойной
интеграл"

5

Ряды Фурье

5

Поверхностные
интегралы
Числовые ряды

5

Степенные ряды

5

Криволинейные
интегралы

5

Тройной интеграл

5

Двойной интеграл

Max балл

Частные
производные и
дифференциалы
Экстремумы

Тема и вид
работы

Предел и
непрерывность

Учебная работа

Контрольные работы

Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Многомерный анализ и ряды» складывается
из следующих составляющих:
1) За каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить количество
баллов, указанное в следующей таблице, которые включают в себя: выполнение заданий для
самостоятельной работы - до 2 баллов; устный ответ и (или) выполнение проверочной работы - до
3 баллов.

20

100

2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная
работа. Максимальная оценка на срезовой контрольной работе может составить 10 баллов.
3) Студентам, желающим повысить свой рейтинг, предлагаются задания повышенной
сложности (творческие задания), которые максимально могут быть оценены в 10 баллов.
4) На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов. Из них 10
баллов могут быть получены на тестировании и 20 баллов за ответ по билету.

7. Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины
7.2 Основная литература:
3. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в 3 томах/ Г.М.
Фихтенгольц. М.: ФИЗМАТЛИТ. - Т.1, 8-е изд., 2006. - 680 с.
4. Ф Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в 3 томах/
Г.М. Фихтенгольц. М.: ФИЗМАТЛИТ. - Т.2, 8-е изд., 2006. - 864 с.
7.2 Дополнительная литература:
3. Высшая математика: учебник для студентов вузов / ред. Г. Н. Яковлев. - М.: Высшая
школа, 2004. - 584 с.
4. Виноградова, И. А. Задачи и упражнения по математическому анализу: учебное пособие
для студентов вузов в 2 частях./ И. А. Виноградова, С. Н. Олехник, В. А. Садовничий СПб: Лань. - Ч.2: Ряды, несобственные интегралы, ряды Фурье, преобразование Фурье. 2001. - 712 с.
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8. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
4) 1. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования /
Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр
непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул.
экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
5) Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал /
Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук,
Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.mathnet.ru
6) МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания /
Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А.
Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.],
2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mccme.ru/free-books

9. Методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины
Дисциплина «Многомерный анализ и ряды» направлена на формирование у студентов
готовности к успешному изучению других математических дисциплин. Для этого даются
представления о таких понятиях, как предел, непрерывность, частные производные, кратные
интегралы, криволинейный интеграл, числовой ряд, степенной ряд, ряд Фурье. Студенты изучают
методы дифференцирования и интегрирования функций нескольких переменных, приемы
исследования рядов на сходимость, необходимые для успешного освоения других математических
дисциплин. В результате изучения дисциплины должно быть сформировано представление о
многочисленных приложениях дифференциального и интегрального исчисления, широко
используемых в математике и физике.
Для успешного освоения теоретического материала дисциплины следует использовать
пособия [1-2] перечня основной литературы, а также пособие [1] перечня дополнительной
литературы, в которых дается необходимая теория. Типовые задачи приводятся в пособии [2] из
перечня дополнительной литературы. Этот материал выложен также в системе MOODLE, где
также приводится текущий рейтинг студентов, и даются задания для его повышения.

10. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных
справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
г. Тула
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сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
8.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
9. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
10. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
11. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
12. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
13. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
14. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
6. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
7. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
9. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
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10. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине «МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ
И РЯДЫ»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.
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12. Аннотация раздела рабочей программы
дисциплины «МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ И РЯДЫ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенция способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
Выпускник знает:
 определения частных производных и дифференциалов функций многих переменных, двойного,
тройного, криволинейных и поверхностных интегралов;
Умеет:
 вычислять пределы и исследовать на непрерывность функцию нескольких переменных;
 находить экстремумы функции двух переменных;
 исследовать числовые ряды на сходимость;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 приемами нахождения области сходимости степенного ряда;
 приемами разложения функции в ряд Фурье.
2. Место дисциплины «Многомерный анализ и ряды» в структуре ОПОП
Дисциплина «Многомерный анализ и ряды» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части.
Освоение дисциплины «Многомерный анализ и ряды» базируется на знании курса
математики в объеме средней школы, дисциплины «Теория функций одной переменной», а также
дисциплин «Алгебра» и «Аналитическая геометрия».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
1) школьного курса математики:
- тождественные преобразования,
- метод координат,
- элементарные функции, их свойства и графики,
- планиметрия,
- стереометрия,
- векторы.
2) курса линейной алгебры:
- определители и матрицы,
- системы линейных уравнений,
- элементы теории множеств;
Дисциплины «Теория функций одной переменной» и «Многомерный анализ и ряды»
являются основой курса математики в высшей школе.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения курсов «Теория функций комплексного переменного», «Дифференциальные
уравнения», «Методы математической физики», «Теория вероятностей и математическая
статистика», «Численные методы», курса физики, преподавания школьного курса математики
на более высоком профессиональном уровне при прохождении педагогической практики.
3. Объем дисциплины – 5 зачетных единиц.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Исаева Н.М., к.б.н, доцент кафедры алгебры, математического анализа и
геометрии.
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины «МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ И РЯДЫ»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
9. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
10. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
11. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
12. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
13. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
14. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
15. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
16. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
8. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
9. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
11. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
12. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
13. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
14. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
г. Тула
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4.
Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

способность
использовать
возможности
образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых учебных
(ПК-4);

Выпускник знает основные понятия теории
дифференциальных уравнений.
Умеет
решать
стандартные
задачи
теории
дифференциальных уравнений.
Владеет
навыками
практического
использования
математического аппарата для решения стандартных задач
теории дифференциальных уравнений.

готовность использовать
базовые модели, методы
физики и математики
при
реализации
образовательных
программ (ДПК-1).

Выпускник знает основные методы теории
дифференциальных уравнений.
Умеет составлять задачи по теории дифференциальных
уравнений.
Владеет навыками практического использования
математических моделей для решения задач теории
дифференциальных уравнений.

Этапы
формирован
ия
компетенции
в процессе
освоения
образователь
ной
программы
Этапы
формирования
компетенции
формируются в
соответствии с
учебным
планом и
основной
образовательно
й программой

Этапы
формирования
компетенции
формируются в
соответствии с
учебным
планом и
основной
образовательно
й программой

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» является разделом дисциплины
«Математический анализ», относится к дисциплинам вариативной части учебного плана. Для
освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе
изучения теории функций одной переменной. Освоение данной дисциплины является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теория функций комплексного
переменного», отдельных разделов алгебры и геометрии.
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов/зачетных
единиц по формам
обучения

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

108/3

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом для
студентов

54

18

семинарские занятия с использованием элементов дискуссий
практические занятия с использованием технологий case-study (анализ конкретных,
практических ситуаций)

24

практические занятия по использованию современных информационных технологий
и справочно-правовых систем
лабораторные работы

6

Другие виды контактной работы

4

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и
практическим занятиям

54

подготовка учебного проекта
подготовка к контрольной работе
Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle
Подготовка к зачету
Промежуточная аттестация в форме: зачета

4. Содержание дисциплины, структурированное по
темам с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий

Тема 1. Введение
Тема 2. Интегрирование некоторых видов дифференциальных
уравнений первого порядка
Тема 3. Решение физических и геометрических задач с помощью
дифференциальных уравнений
Тема 4. Решение некоторых видов дифференциальных уравнений
высших порядков
Тема 5. Геометрический смысл дифференциальных уравнений первого
порядка и систем таких уравнений. Общее, частное и особое решения
дифференциального уравнения. Теоремы существования и
единственности
г. Тула

Занятия
лабораторного
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество академических или
астрономических часов по видам
учебных занятий

Занятия
лекционного
типа
Занятия
практического
типа

Наименование тем (разделов).

2

2

4

6

8

14

1

2

3

1

2

3

1

1
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Тема 6. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка с
переменными коэффициентами
Тема 7. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка с
постоянными коэффициентами
Тема 8. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс

1

2

3

4

4

10

1

2

6

Тема 9. Уравнения математической физики

1

2

6

Тема 10. Решение дифференциальных уравнений с помощью систем
6
6
компьютерной алгебры
Контроль самостоятельной работы студентов
4
ИТОГО
18
24
6
4
56
Тема 1. Введение. Предмет дифференциальных уравнений. Основные понятия.
Тема
2.
Интегрирование
некоторых
видов
дифференциальных
уравнений
первого
порядка.Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Линейные уравнения первого
порядка, уравнения Бернулли. Однородные уравнения. Уравнения в полных дифференциалах.
Тема 3. Решение физических и геометрических задач с помощью дифференциальных уравнений.
Решение физических задач с помощью дифференциальных уравнений. Решение геометрических задач с
помощью дифференциальных уравнений.
Тема 4. Решение некоторых видов дифференциальных уравнений высших порядков.Понижение
порядка дифференциального уравнения. Системы дифференциальных уравнений.
Тема 5. Геометрический смысл дифференциальных уравнений первого порядка и систем таких
уравнений. Общее, частное и особое решения дифференциального уравнения. Теоремы
существования и единственности. Поле направлений. Поле направлений и дифференциальные уравнения.
Особые точки. Теорема существования и единственности решений уравнения первого порядка. Теорема
существования и единственности решений уравнений высших порядков. Общее и частное решения
дифференциального уравнения. Особые точки и особые решения дифференциального уравнения.
Огибающая семейства плоских кривых. Теоремы существования и единственности.
Тема 6. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка с переменными
коэффициентами. Линейные дифференциальные уравнения и их свойства. Определитель Вронского.
Составление уравнения по фундаментальной системе решений. Формула Остроградского. Метод вариации
произвольных постоянных.
Тема 7. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка с постоянными
коэффициентами. Характеристический многочлен. Общее решение однородного линейного
дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами второго и высших порядков. Решение
неоднородного линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами с правой частью
в виде квазимногочлена методом неопределённых коэффициентов (различные случаи).
Тема 8.Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Свободные и вынужденные колебания.
Резонанс.
Тема 9. Уравнения математической физики. Введение, типы уравнений. Вывод уравнения колебания
струны. Решения уравнения колебания струны методом Фурье.
Тема 10. Решение дифференциальных уравнений с помощью систем компьютерной алгебры.Решение
дифференциальных уравнений в системе Maple (или в другой системе компьютерной алгебры).

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
«Дифференциальные уравнения»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
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 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
электронный вариант РПД), доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из
локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела
«Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной
работы.

6. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Формирование компетенции «способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов» (ПК-4) осуществляется в соответствии с учебным планом и основной образовательной
программой.
Формирование компетенции «готовность использовать базовые модели, методы физики и
математики при реализации образовательных программ» (ДПК-1). осуществляется в соответствии
с учебным планом и основной образовательной программой.
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6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки и опыт
деятельности

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
основных понятий и методов теории
Отметка «зачтено»
дифференциальных уравнений
выставляется, если студент в
целом за семестр набрал от 41
до 100 баллов (с учетом
решать стандартные задачи теории
дифференциальных уравнений, составлять задачи по баллов, набранных на зачете)
при условии, что на зачете
теории дифференциальных уравнений
набрал не менее 10 баллов
Отметка «не зачтено»
практического использования математического
выставляется, если студент в
аппарата для решения стандартных задач теории
целом за семестр набрал менее
дифференциальных уравнений, навыками
41 балла (с учетом баллов,
практического использования математических
набранных на зачете) или на
моделей для решения задач теории
зачете набрал менее 10 баллов
дифференциальных уравнений

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
студентом в течение
семестра
21 – 80
0 – 40

Баллы, набранные на
зачёте

Общая сумма баллов
за модуль в семестр

Отметка

0 – 20
0 – 30

41 – 100
0 – 40

Зачтено
Незачтено

Знания, умения, навыки и компетенции студентов по дисциплине оцениваются по
двухбалльной шкале с отметками: «зачтено»; «не зачтено». Как правило, при двухбалльной
системе преподавателями используются следующие показатели, при условии успешного
прохождения текущего контроля успеваемости по дисциплине:
Оценка «зачтено» ставится, если студент освоил программный материал всех разделов,
последователен в изложении программного материала, достаточно последовательно и логически
стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, успешно прошел текущий контроль
успеваемости по дисциплине, продемонстрировал индивидуальные знания, умениями и навыки
практической работы.
Оценка «не зачтено» ставится, если студент не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, непоследователен в его изложении, не прошел текущий
контроль успеваемости, не в полной мере владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками при
выполнении практических заданий, то есть студент не может продолжить обучение без
дополнительной подготовки по соответствующей дисциплине.
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6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Контрольные работы
y 1  2
1. Решить уравнение xy  5 y  0 с начальным условием
x  2 y   2 x  y  y  0
2. Решить уравнение
3. Решить уравнение y cos x  y sin x  sin 2 x
2
2
4. Решить уравнение 2xydx  ( x  2 y )dy  0

,

5. Решить уравнение y  3 y  3 y  y  0 с начальными условиями
y  0   1

y  0   1 y  0   0
,

2x
6. Решить уравнение y  4 y  e
1
y  9 y 
sin 3x
7. Решить уравнение

Вопросы к зачёту
1. Дифференциальные уравнения. Общие понятия.
2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными
3. Линейные уравнения первого порядка
4. Однородные уравнения
5. Уравнения в полных дифференциалах
6. Дифференциальные уравнения в физических задачах
7. Дифференциальные уравнения в геометрических задачах
8. Понижение порядка дифференциального уравнения
9. Геометрический смысл дифференциальных уравнений первого порядка
10. Теорема существования и единственности решения дифференциального уравнения
y   f  x, y 

11. Линейные уравнения высшего порядка с переменными коэффициентами
12. Определитель Вронского
13. Составление уравнения по фундаментальной системе решений
14. Метод вариации постоянных
15. Линейные однородные уравнения высшего порядка с постоянными коэффициентами
16. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными
коэффициентами с правой частью в виде квазимногочлена. Метод неопределённых
коэффициентов. Случай многочлена.
17. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными
коэффициентами с правой частью в виде квазимногочлена. Метод неопределённых
коэффициентов. Случай экспоненты.
18. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными
коэффициентами с правой частью в виде квазимногочлена. Метод неопределённых
коэффициентов. Случай синуса и косинуса.
19. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными
коэффициентами с правой частью в виде квазимногочлена. Метод неопределённых
коэффициентов. Метод суперпозиции.
20. Дифференциальные уравнения в частных производных. Общие понятия.
21. Типы дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка.
22. Метод Фурье решения волнового уравнения.
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Дифференциальные уравнения»
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Дифференциальные уравнения»
рассчитывается из 100 баллов, которые складываются из следующих составляющих:
1) За успешное решение контрольной работы №1 студент может максимум получить 24
балла;
2) За успешное решение контрольной работы №2 студент может максимум получить 24
балла;
3) За успешное решение индивидуального задания студент может максимум получить 20
баллов;
4) За посещение занятий в течение семестра студент может максимум получить 6 баллов;
5) За активную работу в течение семестра студент может максимум получить 6 баллов;
6) На зачете ответ студента может быть максимум оценен в 20 баллов
Оценка «зачтено» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41 до 100.

7. Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины
7.1 Основная литература:
1. Пантелеев А.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения в примерах и задачах
[Текст]: учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений / А. В.
Пантелеев. - М.: Высшая школа, 2001. - 376 с. : ил. - ISBN 5060041344
2. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления [Текст] : в 3
томах:. учебник для студентов вузов / Г. М. Фихтенгольц. - 8-изд. . - М. : ФИЗМАТЛИТ.
Т.2. - 2006. - 864 с. - ISBN 5922104373
7.2 Дополнительная литература:
2. Самойленко, А.М. Дифференциальные уравнения. Практический курс: учебное пособие
для студентов вузов / А.М.Самойленко. – 3-е изд., перераб. - М.: Высшая школа, 2006. - 383 с.

8. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
1. Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования
/ Отделение
математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного
математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б.
ц.URL:http://www.math.ru
2. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент
образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В.
Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б.
ц.URL: http://www.mccme.ru/free-books
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3. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математичекий сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.URL:http://exponenta.ru/

9. Методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» является разделом математического анализа,
части математики, в которой изучаются непрерывные величины. Основной операцией
математического анализа является предельный переход или понятие бесконечно малой величины.
В данном курсе изучаются уравнения, неизвестными в которых являются функции. В очень
редких случаях эти уравнения допускают точные решения в виде конечных формул. Поэтому
нужно не только уметь получать решения в этих случаях, но и пользоваться другими методами, в
т. ч. качественными и численными. В этой связи, при получении точных и численных решений
дифференциальных уравнений важную роль имеют компьютеры.

10. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных
справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение
и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача
и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор,
экран, USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя,
видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2.
Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия
№ 16698685 от 08.08.2003 г.
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3.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
5.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7.
Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License –
Лицензия № 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенции: способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1).
Выпускник знает:
основные понятия и методы теории дифференциальных уравнений.
Умеет:
решать стандартные задачи теории дифференциальных уравнений; составлять задачи по теории
дифференциальных уравнений..

Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
навыками практического использования математического аппарата для решения стандартных
задач теории дифференциальных уравнений; навыками практического использования
математических моделей для решения задач теории дифференциальных уравнений.

2. Место дисциплины «Дифференциальные уравнения» в структуре ОПОП
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к дисциплинам вариативной
части учебного плана. Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки,
сформированные в ходе изучения теории функций одной переменной. Освоение данной
дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теория
функций комплексного переменного»,отдельных разделов алгебры и геометрии.
3. Объем дисциплины3 зачётные единицы.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчики: к. ф.-м. н., доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии
В.А. Шулюпов.

13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины «дифференциальные уравнения»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
17. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
18. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
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19. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
20. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
21. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
22. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
23. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
24. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
25. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
26. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
27. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
28. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
29. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
30. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
31. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
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8.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.

г. Тула

Стр. 50 из 84

Математический анализ: дифференциальные уравнения

Б1.В.04.03

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:

Фамилия, имя, отчество
Шулюпов
Владимир Алексеевич

Учёная
степень
канд. физ.-мат.
наук

г. Тула

Учёное
звание
доцент

Должность
доцент кафедры
алгебры,
математического
анализа и геометрии

Стр. 51 из 84

Факультет
Математики, физики и информатики
Кафедра
Алгебры, математического анализа и геометрии
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль)
Физика и Математика
Математический анализ: численные методы

Б1.В.04.04

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»
ФГБОУ ВО «ТГПУ им.Л.Н.Толстого»

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета университета
протокол № 8 от «31» августа 2017 г.

Рабочая программа дисциплины
«Математический анализ»
Раздел 4: Численные методы
Трудоемкость: 3 зачетные единицы
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная

Заведующий кафедрой

Декан факультета

Н.М. Добровольский

И.Ю. Реброва

Математический анализ: численные методы

Б1.В.04.04

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ........................................................................................................................................... 54
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ............................................................................. 54
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ............................................................... 55
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С УКАЗАНИЕМ
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ .................................................................................................................................................. 55
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» ............................. 56
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................................ 56
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы ........................................................................................................ 56
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания ............................................................................... 57
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы................... 58
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
......................................................................................................................................................... 59
7.
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНОЙ
И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................................... 59
7.1 Основная литература: ......................................................................................................... 59
7.2 Дополнительная литература:.................................................................................................. 59
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................ 60
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ . 60
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ .................................................................................................................................................... 60
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЧИСЛЕННЫЕ
МЕТОДЫ» ................................................................................................................................................. 62
12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЧИСЛЕННЫЕ
МЕТОДЫ» ................................................................................................................................................. 63
13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» ..................................................................................................................... 64

Математический анализ: численные методы

Б1.В.04.04

1. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
й программы
компетенции)
Выпускник знает:
Этапы
ПК-2: способность
формирования
теорию
погрешностей;
использовать
компетенции
общую теорию систем линейных уравнений и методы
современные методы и
соответствуют
численного решения уравнений.
технологии обучения и
учебному плану и
диагностики
Умеет:
основной
применять численные методы решения
образовательной
программе
дифференциальных уравнений.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
методами интерполирования функций;
методами численного интегрирования.
Выпускник знает:
Этапы
ДПК-1: готовность
формирования
теорию погрешностей;
использовать базовые
компетенции
модели, методы физики и общую теорию систем линейных уравнений и методы
соответствуют
численного решения уравнений.
математики при
учебному плану и
реализации
Умеет:
основной
образовательных
применять численные методы решения
образовательной
программе
программ
дифференциальных уравнений.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
методами интерполирования функций;
методами численного интегрирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Численные методы» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части. Освоение дисциплины «Численные методы» базируется на знании дисциплин «Теория
функций одной переменной», «Многомерный анализ и ряды», «Дифференциальные уравнения»,
«Алгебра», «Теория чисел и многочлены».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения курса «Методы
математической физики», других курсов общей и экспериментальной физики и теоретической
физики, а также для изучения дисциплин по выбору.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ
РАБОТЫ
Объем часов/
зачетных единиц по
формам обучения

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

108/3

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом для
студентов

54

лабораторные занятия

34

18

Другие виды контактной работы

2

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям

30

подготовка к контрольной работе

4

Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle

14

Подготовка к зачету

6

Промежуточная аттестация в форме: зачета

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий

Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельн
ая работа
обучающихся

Наименование тем (разделов).

Тема 1. Погрешности.
Тема 2. Решение уравнений
Тема 3. Интерполирование и аппроксимация функций
Тема 4. Численное интегрирование.
Тема 5. Численные методы решения дифференциальных уравнений.
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к зачету
ИТОГО:

2
4
4
4
4

4
8
6
8
8

8
10
8
8
14
2
6

18

34

2

54

Тема 1. Погрешности
Введение в предмет. Теория погрешностей. Погрешность: неустранимая и устранимая;
погрешность аппроксимации и вычислительная.
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Тема 2. Решение уравнений
Виды уравнений. Общая теория систем линейных уравнений. Решение систем линейных
уравнений методом последовательного исключения неизвестных (Метод Гаусса). Решение
нелинейных уравнений. Метод итерации, метод хорд, метод Ньютона (касательных),
комбинированное применение способов хорд и касательных, метод проб.
Тема 3. Интерполирование и аппроксимация функций
Задачи интерполирования и аппроксимации функций; интерполяционные формулы Лагранжа и
Ньютона. Метод наименьших квадратов.
Тема 4. Численное интегрирование
Задача численного интегрирования; вычисление определенных интегралов детерминированными
и стохастическими методами (формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона и методы МонтеКарло); погрешности формул численного интегрирования.
Тема 5. Численные методы решения дифференциальных уравнений
Методы Рунге – Кутта, Эйлера, Адамса. Метод Пикара последовательных приближений.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 подготовке докладов;
 подготовке к зачету.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
индивидуальные задания, электронный вариант РПД), доступен студентам в системе управления
обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта
университета из раздела «Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения
самостоятельной работы.

6. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
г. Тула
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Этапы формирования компетенции «способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики» (ПК-2) формируются в соответствии с учебным планом и
основной образовательной программой.
Этапы формирования компетенции «готовность использовать базовые модели, методы
физики и математики при реализации образовательных программ» (ДПК-1) формируются в
соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Компетенции:
«способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» (ПК-2);
«готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ» (ДПК-1).
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки и (или) опыт
деятельности

Критерии
оценивания
теории погрешностей; общей теории Отметка «зачтено» выставляется,
систем линейных уравнений и
если студент в целом за семестр
методы численного решения
набрал от 41 до 100 баллов (с
уравнений.
учетом баллов, набранных на
промежуточной
аттестации
применять численные методы
(зачете)).
решения дифференциальных
уравнений.
владения методами
Отметка «незачтено» выставляется,
интерполирования функций;
если студент в целом за семестр
методами численного
набрал менее 41 балла (с учетом
интегрирования.
баллов,
набранных
на
промежуточной
аттестации
(зачете)).
Показатели оценивания

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы
с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап
формирования компетенций.
Оценка
Требования
«Зачтено»
Отметка «зачтено» выставляется студенту, если он знает основные
законы и закономерности, а также определения ключевых понятий
дисциплины, выполнял задания в течение курса (или отчитался по
ним), отвечает на поставленные вопросы по темам дисциплины,
справляется с заданиями, тестами и другими видами применения
знаний, при этом не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий.
«Не зачтено»
Отметка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы.
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6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые задания для контрольной работы.
1.Решить системы уравнений тремя способами:
1. Методом Гаусса

2. По правилу Крамера

 x1  2 x2  x3  x4  0,
 x  3x  x  2 x   4,
 1
2
3
4
a). 
 2 x1  x2  x3  2 x4  1,
 x1  2 x2  3x3  x4  4.
 x1  2 x2  x3  3x4  11,
2 x  x  2 x  x  5,
 1
2
3
4
с). 
 x1  2 x2  x3  2 x4  7,
3 x1  x2  2 x3  x4  6.

3. Сведением к матричным уравнениям

 x1  2 x2  x3  3x4  5,
2 x  x  2 x  x  12,
 1 2
3
4
b). 
3x1  x2  2 x3  x4  7,
2 x1  x2  x3  x4  8.

2. Вычислить значение многочлена f ( x)  2x4  x3  x2  2x  1 и всех его производных при
x0  2,96 с точностью до 0,0001.
функции y  sin  x постройте интерполяционный полином Лагранжа, выбрав узлы
1
1
x0  0, x1  , x2  .
6
2

3. Для

5. Найдите приближённое значение

28 с точностью до 0,000001.
6. Найдите приближённое значение числа  , применяя формулы прямоугольников, трапеции и
1
dx
Симпсона к вычислению интеграла 
.
2
1

x
0
8. Найти методом Эйлера численное решение уравнения y   y 2 

y
при начальных условиях
x

y(2)=4, полагая h=0,1 (четыре значения).
9. По методу Рунге-Кутта проинтегрировать уравнение 4 y  y 2  4 x 2 , y(0)=1 в промежутке [0;1] с
шагом h=0,1. Вычисления вести с тремя верными знаками.
Примерные темы индивидуальных проектных заданий
1. Численные методы решения дифференциальных уравнений.
2. Методы интерполирования функций.
Вопросы к зачету
1. Теория погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности.
2. Значащие и верные цифры.
3. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса.
4. Вычисление значений функции. Составление таблиц.
5. Решение уравнений в Mathcade.
6. Решение нелинейных уравнений.
7. Решение уравнений. Метод итерации.
8. Решение уравнений. Метод хорд.
9. Решение уравнений. Метод Ньютона (касательных).
10. Решение уравнений. Комбинированное применение способов хорд и касательных, метод
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проб.
11. Общая постановка задачи интерполирования.
12. Интерполяционные формулы Лагранжа и Ньютона.
13. Аппроксимация. Метод наименьших квадратов.
14. Численное интегрирование.
15. Решение дифференциальных уравнений методом Рунге – Кутта.
16. Решение дифференциальных уравнений методом Эйлера.
17. Решение дифференциальных уравнений методом Адамса.
18. Решение дифференциальных уравнений методом Пикара.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Численные методы»

Max балл

5

5

5

5

5

10

15

20

10

20

Итого

Опрос

Зачет

Тестирование

Инд. задание
"Численные методы
решения
дифференциальных
уравнений"

Инд. задание "Методы
интерполирования
функций"

Численные методы
решения
дифференциальных
уравнений

интегрировани

Решение
уравнений
Интерполирование
и аппроксимация
функций
Численное

Тема и вид
работы

Погрешности

Учебная работа

Контрольная работа

Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Численные методы» складывается из
следующих составляющих:
1) За каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить количество
баллов, указанное в следующей таблице, которые включают в себя: выполнение заданий для
самостоятельной работы - до 2 баллов; устный ответ и (или) выполнение проверочной работы - до
3 баллов.

100

2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная
работа. Максимальная оценка на срезовой контрольной работе может составить 10 баллов.
3) Студентам, желающим повысить свой рейтинг, предлагаются задания повышенной
сложности (творческие задания), которые максимально могут быть оценены в 10 баллов.
4) На зачете ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов. Из них 10 баллов
могут быть получены на тестировании и 20 баллов за ответ по билету.

7. Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины
7.3 Основная литература:
1. Исаков, В. Н. Элементы численных методов: учебное пособие для студентов
педагогических вузов/ В. Н. Исаков - М.: Академия, 2003. - 192 с.
7.2 Дополнительная литература:
1.

Бахвалов, Н. С. Численные методы в задачах и упражнениях: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям высшего профессионального
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образования 010101 "Математика" и 010901 "Механика"/ Н. С. Бахвалов - М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2016. - 240 с.
2. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты: учебное
пособие / Л. А. Кузнецов. - С П б. : Лань, 2008. - 240 с.

8. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
1. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математический сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
2. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение
математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного
математического образования. - М: [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL:http://www.math.ru

9. Методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины
Дисциплина «Численные методы» направлена на формирование у студентов логики
мышления, способности определить и обосновать собственное видение проблемы. При изучении
дисциплины студенты знакомятся с основами теории погрешностей, необходимой для правильных
вычислений. Они имеют возможность изучить численные методы решения дифференциальных
уравнений, алгебраических уравнений и вычисления определённых интегралов, которые часто
используются при решении прикладных задач.
Для успешного освоения дисциплины следует использовать пособие [1] списка основной
литературы, а также пособия [1-2] списка дополнительной литературы, в которых дается
необходимая теория, приводятся методы решения типовых задач. Этот материал выложен также в
системе MOODLE, где также приводится текущий рейтинг студентов, и даются задания для его
повышения..

10. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине,
включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные
технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети),
необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск
информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран, USBнакопители и т.п.);
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- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством
электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые
системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2.
Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
7.
Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software Technologies – http://indigo.tsput.ru
(Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам:
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
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11. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.
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12. Аннотация раздела рабочей программы
дисциплины «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенции способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1).
Выпускник знает:
 теорию погрешностей;
 общую теорию систем линейных уравнений и методы численного решения уравнений;
Умеет:
 применять численные методы решения дифференциальных уравнений;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 методами интерполирования функций;
 методами численного интегрирования.
2. Место дисциплины «Численные методы» в структуре ОПОП
Дисциплина «Численные методы» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части. Освоение дисциплины «Численные методы» базируется на знании дисциплин «Теория
функций одной переменной», «Многомерный анализ и ряды», «Дифференциальные уравнения»,
«Алгебра», «Теория чисел и многочлены».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения курса
«Методы математической физики», других курсов общей и экспериментальной физики и
теоретической физики, а также для изучения дисциплин по выбору.
3. Объем дисциплины – 3 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Исаева Н.М., к.б.н, доцент кафедры алгебры, математического анализа и
геометрии.
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого
комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз
данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8.
Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
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5.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
й программы
компетенции)
способность
Этапы
Выпускник знает:
использовать
 основные понятия и методы теории функций формирования
возможности
компетенции
комплексного переменного.
образовательной среды Умеет:
соответствуют
для
достижения  решать
типовые
задачи
теории
функций учебному
личностных,
плану и
комплексного переменного.
метапредметных
и
основной
Владеет
и
(или)
имеет
опыт
деятельности:
предметных результатов
образовательн
обучения и обеспечения  способность самостоятельно оценивать правильность ой программе
решения задач.
качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых учебных
предметов (ПК-4)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к дисциплинам
вариативной части учебного плана.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным
материалом для студентов
практические занятия с использованием технологий case-study (анализ
конкретных, практических ситуаций)
Другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
г. Тула

Объем
часов/зачетных
единиц по
формам обучения
144/4
54

18
34
2
54
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внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лабораторным
и практическим занятиям
подготовка к контрольной работе
Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной
объектно-ориентированной динамической учебной среде Moodle
Подготовка к экзамену
Промежуточная аттестация в форме: экзамена

42
2
10
36

4. Содержание дисциплины, структурированное по
темам с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий
Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий

Занятия
лекционного
типа
Занятия
практического
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельн
ая работа
обучающихся

Наименование тем (разделов).

Тема 1. Плоскость комплексных чисел, числовые
последовательности и ряды
Тема 2. Функции комплексного переменного, функциональные
последовательности и ряды
Тема 3. Дифференцируемые и аналитические функции.

2

4

6

2

4

6

2

4

6

Тема 4. Элементарные функции, понятие римановой поверхности

2

4

6

Тема 5. Интеграл от функции комплексного переменного

2

4

6

Тема 6.Представление функций рядами Тейлора

2

4

6

Тема 7. Ряды Лорана
Тема 8.Изолированные особые точки

2
2

4
2

6
4

Тема 9. Вычеты и их применение

2

4

6

Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
Групповые консультации
ИТОГО

г. Тула

18

34

2

2
36

2

90
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Тема 1. Плоскость комплексных чисел, числовые последовательности и ряды.
Комплексные числа и действия над ними. Бесконечность и стереографическая проекция.
Числовые последовательности и ряды комплексных чисел.
Тема 2. Функции комплексного переменного, функциональные последовательности и
ряды. Определение функции комплексного переменного. Действительная и мнимая части
функции комплексного переменного. Предел, непрерывность, равномерная непрерывность.
Функциональные последовательности и ряды. Равномерная сходимость. Степенные ряды в
комплексной области. Круг и радиус сходимости.
Тема 3. Дифференцируемые и аналитические функции. Линейная функция.
Дифференцируемость функции комплексного переменного. Условия Коши - Римана.
Геометрический смысл модуля и аргумента производной. Конформные отображения.
Определение аналитической функции. Аналитичность суммы степенного ряда. Бесконечная
дифференцируемость суммы степенного ряда. Действительная и мнимая части
аналитической функции, их связь с гармоническими функциями.
Тема 4. Элементарные функции, понятие римановой поверхности. Определение и
геометрия дробно-линейной функции. Степенная функция и радикал. Понятие римановой
поверхности. Показательная и логарифмическая функции. Формула Эйлера. Степень с
произвольным показателем. Тригонометрические функции и им обратные.
Тема 5.Интеграл от функции комплексного переменного. Определение и вычисление.
Теорема Коши для односвязных и многосвязных областей. Интеграл и первообразная.
Интегральное определение логарифмической функции. Интегральная формула Коши.
Теорема о среднем и принцип максимума модуля.
Тема 6.Представление функций рядами Тейлора. Разложение аналитической функции в
степенной ряд. Формулы Коши для производных. Неравенства Коши. Целые функции.
Теорема Лиувилля. Основная теорема алгебры. Изолированность нулей аналитических
функций. Единственность и аналитическое продолжение.
Тема 7.Ряды Лорана. Представление аналитических функций рядами Лорана.
Единственность разложения функции в ряд Лорана.
Тема 8.Изолированные особые точки. Классификация изолированных особых точек:
устранимая особая точка, полюс, существенно особая точка. Классификация особенностей в
точке z   .
Тема 9. Вычеты и их применение. Определение вычета и его вычисление. Основная
теорема о вычетах. Применение вычетов к вычислению определенных интегралов.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
«теория функций комплексного переменного»
1)

2)

3)

Методическая система, используемая авторами данной рабочей программы, базируется
на оптимальном сочетании активных форм и методов организации учебной
деятельности студентов (лекция, беседа, анализ, синтез, мозговой штурм и т.п.),
приемов групповой (выполнение и защита заданий по решению сложных задач) и
самостоятельной работы (выполнение индивидуальных заданий).
Все студенты являются активными пользователями ресурса системы LMSMOODLE,
поскольку в нем представлены конспекты лекций и методические разработки к
проведению практических занятий.
В течение всего периода обучения организуется регулярная проверка и учет выполнения
домашних заданий, размещенных в LMSMOODLE.
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Промежуточная аттестация принимается в форме зачета, представляющего собой
индивидуальную беседу преподавателя и студента по заранее определенному перечню
вопросов.
Ресурс LMSMOODLE поддерживается в актуальном состоянии.
Одной из важнейших задач методического обеспечения учебной деятельности студента
является формирование устойчивого навыка работы по выполнению домашних заданий,
а также контроль умений студентов читать, анализировать и использовать в работе
учебную литературу.
По дисциплине используется рейтинг.

6. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Этапы
формирования
компетенции
«Способность
использовать
возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов» (ПК-4) соответствуют учебному плану и основной образовательной
программе.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
основных понятий и методов Оценка «отлично» выставляется, если
теории
функций студент в целом за семестр набрал от 81
комплексного переменного
до 100 баллов (при условии, что на
экзамене набрано не менее 20 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется, если
решать
типовые
задачи
Умения
студент в целом за семестр набрал от 61
теории
функций
до 80 баллов (при условии, что на
комплексного переменного
экзамене набрано не менее 20 баллов).
Оценка «удовлетворительно»
Навыки и опыт способность самостоятельно выставляется, если студент в целом за
деятельности
оценивать
правильность семестр набрал от 41до 60 баллов (при
условии, что на экзамене набрано не
решения задач
менее 10 баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если студент в целом за
семестр набрал менее 41 балла (или на
экзамене набрал менее 10 баллов).
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по шкале с оценками:
«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал по дисциплине, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материалы рекомендованной литературы, правильно обосновывает
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических
задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Индивидуальные задания для самостоятельной работы
1. Исследовать функцию на аналитичность.
2. Проверить, является ли функция гармонической. Если да, то по ней восстановить
аналитическую функцию f ( z )  u  iv .
3. Задание на дробно-линейную функцию.
4. Вычислить интеграл функции комплексного переменного.
5. Вычислить интегралы, используя интегральную теорему, формулу Коши или интегральное
представление для производных.
6. Вычислить интегралы, используя интегральную теорему, формулу Коши или интегральное
представление для производных.
7. Разложить функцию в ряд Тейлора, пользуясь известными разложениями для элементарных
функций. Указать круг сходимости.
8. Найти радиус и круг сходимости степенного ряда.
9. Разложить функцию в ряд Лорана в указанной области.
10. Разложить функцию в ряд Лорана в окрестности точки z0  0 .
11. Найти особые точки функции и установить их тип.
12. Найти вычеты во всех изолированных особых точках.
13. Вычислить интеграл, используя интегральную теорему Коши о вычетах.
14. Вычислить значение элементарной функции.
Вариант №1
1.

w  ch z

2. u 

x
1
, f ( ) 
2

x y
2
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3. Найти дробно-линейную функцию, отображающую
соответственно. Во что при этом отобразится круг z  1 ?
4.  1  i  2 z dz,  - прямая от z  0 до z  i  1

точки

Б1.В.04.05

1, , i

в точки
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5.
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dz
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6.
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dz
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7. w  ez в окрестности z0  1
( z  i)n

n3
n 1
1
9.
в 2 z 3
( z  2)( z  3)


8.

10.
11.
12.
13.
14.

1  cos z
z4
1
w
1  sin z
e z
w
z i
ez 1
 2 dz
z 4 z  z
w

w  ii 1

Вопросы к экзамену
1. Плоскость комплексных чисел.
2. Последовательности и ряды комплексных чисел.
3. Функции комплексного переменного.
4. Степенные ряды в комплексной области. Круг и радиус сходимости.
5. Дифференцируемость функции.
6. Аналитичность функции в точке и области.
7. Аналитичность суммы степенного ряда.
8. Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда. Ряд Тейлора.
9. Действительная и мнимая части аналитической функции.
10. Геометрический смысл производной.
11. Дробно-линейная функция.
12. Степенная функция и радикал.
13. Показательная и логарифмическая функции.
14. Тригонометрические функции и им обратные.
15. Интеграл от функции комплексного переменного.
16. Теорема Коши.
17. Интеграл и первообразная.
18. Интегральное определение логарифмической функции.
19. Интеграл Коши.
20. Аналитические функции и степенные ряды.
21. Формулы Коши для производных. Неравенства Коши.
22. Целые функции. Теорема Лиувилля. Основная теорема алгебры.
23. Нули аналитических функций. Изолированность нулей.
24. Теорема единственности.
25. Аналитическое продолжение.
26. Представление аналитических функций рядами Лорана.
27. Единственность разложения функции в ряд Лорана.
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28. Устранимая особая точка.
29. Полюс.
30. Существенно особая точка
31. Классификация особенностей в точке z   .
32. Мероморфные функции.
33. Вычеты: определение, вычисление, основная теорема.
34. Применение вычетов к вычислению определенных интегралов.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Теория функций комплексного переменного»
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 70 баллов):
до 21 балла – посещение занятий;
до 36 баллов – выполнение индивидуальных заданий и заданий для самостоятельной
работы;
до 10 баллов – выполнение отдельно выделенных в методических указаниях к выполнению
работ задач повышенной сложности;
до 3 баллов – выполнение контрольной работы
Оценка
«отлично» «хорошо»
«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
Интервал
количества
81 - 100
61 - 80
41 - 60
0..40
баллов
2) Итоговый контроль заключается в проведении экзамена (общий вес - 30 баллов).
Экзамен проводится по вопросам с обязательным решением задач. Как правило, студент получает
один вопрос из приведённого выше списка и четыре задачи, готовится в присутствии
преподавателя и дает подробные комментарии. Студент, пропускавший занятия в ходе семестра,
получает дополнительные вопросы и задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение
преподавателя).
Для получения положительной итоговой оценки на экзамене необходимо получить не
менее 50% по каждой составляющей и выполнить все индивидуальные работы. Шкала перевода
баллов в оценку: до 40 - «неудовлетворительно»; 41 - 60 - «удовлетворительно», 61 - 80 «хорошо»,.81 - 100 - «отлично».

7. Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины
1

7.1 Основная литература
Денисов И.В. Теория функций комплексного переменного [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 032100 "Математика" / И. В. Денисов ; рец.:
В. И. Иванов, Н. М. Добровольский ; ФГБОУ ВПО "Тульский государственный
педагогический университет им. Л. Н. Толстого". - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 180
с. - ISBN 9785879546385

г. Тула

Стр. 75 из 84

Математический анализ: теория функций комплексного переменного

Б1.В.04.05

7.2 Дополнительная литература
1

Колмогоров, А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа / А.Н. Колмогоров,
С.В. Фомин. - 7-е изд. - М. : Физматлит, 2012. - 573 с. - (Классический университетский
учебник). - ISBN 978-5-9221-0266-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82563

2

Ревина, С.В. Функциональный анализ в примерах и задачах : учебное пособие / С.В. Ревина,
Л.И. Сазонов ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального
университета, 2009. - 120 с. - библиогр. с: С. 118-119. - ISBN 978-5-9275-0683-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944

8. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования
/ Отделение
математических наук Российской Академии Наук; Московский центр непрерывного
математического образования. - М: [б. и.], 2011. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц.
URL:http://www.math.ru
5. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания
/ Департамент
образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В.
Ломоносова, отделение математики РАН. - М: [б. и.], 2004. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
6. Exponenta.ru [Электронный ресурс]: образовательный математический сайт / AXOFT. - М: [б.
и.], 2000. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
7.
www.intuit.ru
8.
http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=11339
Для качественной организации занятий в соответствии с разработанным курсом
необходимо иметь возможность:
7) чтения лекций, в том числе с использованием мультимедийных средств обучения;
8) работы в компьютерном классе. На компьютерах должно быть установлено
программное обеспечение:
a. интегрированная среда программирования;
b. текстовый редактор Microsoft Word
9) выхода студентов в образовательную систему MOODLE
4.

9. Методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины
В курсе «Теории функций комплексного переменного» (ТФКП) изучаются те же понятия,
что и в курсах» Теория функций одной переменной», «Многомерный анализ и ряды». Однако их
содержание меняется весьма существенно. Прежде всего, приходится иметь дело с
многозначными функциями. Отпадает обычная геометрическая иллюстрация функции с помощью
графика и на её место становится представление об отображении плоских множеств. Условие
дифференцируемости функции комплексного переменного оказывается значительно более
жёстким, чем условие дифференцируемости функции действительного переменного. Например, из
условия дифференцируемости в комплексной области автоматически вытекает существование
производных всех порядков и целый ряд свойств функций, совершенно необычных для
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действительного анализа. Курс ТФКП завершается приложением построенной теории к
вычислению определённых интегралов, даже «не берущихся» в рамках действительного анализа.
Показывается, что вычисление интегралов возможно без нахождения первообразных функций.
Такой подход предполагает аналитическое продолжение подынтегральной функции в
комплексную плоскость. С помощью теории функций комплексного переменного происходит
формирование представлений о математике как целостной дисциплине, обоснование решений
алгебраических и дифференциальных уравнений. Оказывается, что аналитические функции
находятся в тесной связи с решениями уравнения Лапласа, к которому приводятся многие
физические задачи.

10. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных
справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные
технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети),
необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск
информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран, USBнакопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством
электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые
системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2.
Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
г. Тула
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6.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
7.
Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software Technologies – http://indigo.tsput.ru
(Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам:
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине «Теория функций
комплексного переменного»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.
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12. Аннотация рабочей программы РАЗДЕЛА 5 «Теория
функций комплексного переменного» дисциплины
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенция: Способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
Выпускник знает:
основные понятия и методы теории функций комплексного переменного.
Умеет:
решать типовые задачи теории функций комплексного переменного.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
способность самостоятельно оценивать правильность решения задач.
2. Место дисциплины «Теория функций комплексного переменного» в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к дисциплинам
базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплин школьного курса математики, а также изученных
ранее разделов математического анализа: «Теория функций одной переменной», «Многомерный
анализ и ряды», «Дифференциальные уравнения».
3. Объем дисциплины 4 зачётные единицы.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
5. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчики: д. ф.-м. н., профессор кафедры алгебры, математического анализа и
геометрии И. В. Денисов

13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины «Теория функций комплексного
переменного»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
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2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
32. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
33. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
34. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
35. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
36. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
37. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
38. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
39. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
15. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
16. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
17. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
18. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
19. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
20. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
21. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
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4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0
Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28
июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчики:
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Аннотация раздела рабочей программы дисциплины
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенция:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
 готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1)
Выпускник знает:
 определение и свойства функции, определения предела, непрерывности, производной,
дифференциала, неопределенного интеграла;
 основные теоремы о дифференцируемых функциях;
 определения частных производных и дифференциалов функций многих переменных, двойного,
тройного, криволинейных и поверхностных интегралов;
 теорию погрешностей;
 общую теорию систем линейных уравнений и методы численного решения уравнений;
 основные понятия и методы теории функций комплексного переменного.
Умеет:
 применять определённый интеграл к решению геометрических и физических задач;
 вычислять пределы и исследовать на непрерывность функцию нескольких переменных;
 находить экстремумы функции двух переменных;
 исследовать числовые ряды на сходимость;
 основные понятия и методы теории дифференциальных уравнений.
 решать стандартные задачи теории дифференциальных уравнений; составлять задачи по теории
дифференциальных уравнений..
 применять численные методы решения дифференциальных уравнений;
 решать типовые задачи теории функций комплексного переменного.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 математическими методами исследования функций и построения их графиков.
 приемами нахождения области сходимости степенного ряда;
 приемами разложения функции в ряд Фурье.
 навыками практического использования математического аппарата для решения стандартных
задач теории дифференциальных уравнений; навыками практического использования
математических моделей для решения задач теории дифференциальных уравнений.
 методами интерполирования функций;
 методами численного интегрирования.
 способность самостоятельно оценивать правильность решения задач.
2. Место дисциплины «Математический анализ» в структуре ОПОП
Дисциплина «Математический анализ» относится к обязательным
вариативной части учебного плана и состоит из 5 разделов:
1. Теория функций одной переменной
2. Многомерный анализ и ряды
3. Дифференциальные уравнения
г. Тула
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4. Численные методы
5. Теория функций комплексного переменного.
Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе
изучения дисциплин школьного курса математики.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
курса физики, преподавания школьного курса математики на более высоком профессиональном
уровне при прохождении педагогической практики.
3. Объем дисциплины 19 зачётных единиц.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
Исаева Н.М., к.б.н, доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии;
Шулюпов В.А., к. ф.-м. н., доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии;
Денисов И. В. д. ф.-м. н., профессор кафедры алгебры, математического анализа и геометрии.

г. Тула
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1. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
й программы
компетенции)
Этапы
ПК-1: готовность
Выпускник знает:
формирования
реализовывать
определение и свойства функции, определения
компетенции
образовательные
предела, непрерывности, производной,
соответствуют
программы по учебным
дифференциала, неопределенного интеграла; основные учебному плану и
предметам в
основной
теоремы о дифференцируемых функциях.
соответствии с
образовательной
программе
требованиями
образовательных
стандартов
Этапы
ДПК-1: готовность
Умеет:
формирования
использовать базовые
применять определённый интеграл к решению
компетенции
модели, методы физики и геометрических и физических задач.
соответствуют
математики при
учебному плану и
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
реализации
основной
математическими методами исследования функций и образовательной
образовательных
построения их графиков.
программе
программ

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория функций одной переменной» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части.
Освоение дисциплины «Теория функций одной переменной» базируется на знании курса
математики в объеме средней школы, а также дисциплины «Аналитическая геометрия».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
1) школьного курса математики:
- тождественные преобразования,
- метод координат,
- элементарные функции, их свойства и графики,
- планиметрия,
- стереометрия,
- векторы.
2) курса линейной алгебры:
- системы линейных уравнений,
- элементы теории множеств.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения курсов «Многомерный анализ и ряды», «Теория функций комплексного
переменного», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая
г. Тула
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статистика», «Численные методы», курса физики, преподавания школьного курса математики
на более высоком профессиональном уровне при прохождении педагогической практики.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ
РАБОТЫ
Объем часов/
зачетных единиц по
формам обучения

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:

144/4
54

лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом для
студентов

18

практические занятия

34

КСРС

2

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям

24

подготовка к контрольной работе

6

Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle

24

Подготовка к экзамену

36

Промежуточная аттестация в форме: экзамена

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
лабораторного
типа

Наименование тем (разделов).

Раздел 1. Предел и непрерывность
Тема 1.1. Функция. Числовая последовательность и её предел

2

2

6

Тема 1.2. Предел функции

2

4

4

Тема 1.3. Непрерывность функции

0

4

6

2

4

4

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Тема 2.1. Производная функции.
г. Тула
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Тема 2.2. Дифференциал. Производные высших порядков
Тема 2.3. Основные теоремы о дифференцируемых функциях
Тема 2.4. Приложение производной к исследованию функции
Раздел 3. Неопределённый интеграл. Определённый интеграл
Тема 3.1. Неопределённый интеграл, его свойства и методы
интегрирования.
Тема 3.2. Определённый интеграл, его свойства и методы
интегрирования
Тема 3.3. Приложения определённого интеграла
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

г. Тула
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2
2
2

2
2
4

4
6
4

4

6

6

2

4

4

0

2

4

18

34

2
2
4

6
34
88
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Раздел 1. Предел и непрерывность
Тема 1.1. Функция. Числовая последовательность и её предел. Функция. Способы задания
функции. Арифметические операции над функциями. Композиция функций. Обратная функция.
Элементарные функции. Числовая последовательность. Способы задания последовательности.
Ограниченные и монотонные последовательности. Предел последовательности. Бесконечно малые
и бесконечно большие последовательности.
Тема 1.2. Предел функции. Предел функции. Теоремы о пределах функций, связанные с
арифметическими действиями и связанные с неравенствами. Бесконечно большие и бесконечно
малые функции. Сравнение бесконечно малых функций. Первый замечательный предел. Второй
замечательный предел. Односторонние пределы.
Тема 1.3. Непрерывность функции. Непрерывность функции в точке. Свойства непрерывных
функций. Функции, непрерывные на отрезке и их свойства. Точки разрыва и их классификация.
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Тема 2.1. Производная функции. Определение производной. Геометрический смысл
производной. Уравнения касательной и нормали. Непрерывность дифференцируемой функции.
Производная суммы, разности, произведения и частного функций. Производные элементарных
функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Производная сложной
показательной функции. Производная функции, заданной параметрически. Дифференцирование
гиперболических функций.
Тема 2.2. Дифференциал. Производные высших порядков.
Дифференциал функции.
Геометрический смысл дифференциала. Свойства дифференциала. Производные и
дифференциалы высших порядков. Производные высших порядков от функций, заданных
параметрически.
Тема 2.3. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. Доказательство теорем Ролля,
Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Формулы Тейлора и Маклорена.
Тема 2.4. Приложение производной к исследованию функции. Условие постоянства функции.
Возрастание и убывание функции. Исследование функции на экстремум с помощью первой
производной. Исследование функции на экстремум с помощью второй производной. Нахождение
наибольшего и наименьшего значений функции на данном отрезке. Выпуклость и вогнутость
кривой. Точки перегиба. Асимптоты. Схема полного исследования функции.
Раздел 3. Неопределённый интеграл. Определённый интеграл
Тема 3.1. Неопределённый интеграл, его свойства и методы интегрирования. Первообразная
функции. Определение неопределённого интеграла. Свойства неопределённого интеграла.
Таблица интегралов. Интегрирование методом замены переменной. Интегрирование по частям.
Интегрирование рациональных дробей. Интегралы от иррациональных функций. Интегрирование
некоторых классов тригонометрических функций.
Тема 3.2. Определённый интеграл, его свойства и методы интегрирования. Нижняя и верхняя
интегральные суммы. Определение определённого интеграла. Основные свойства определённого
интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определённом интеграле.
Интегрирование по частям. Несобственный интеграл.
Тема 3.3. Приложения определённого интеграла. Геометрические приложения определенного
интеграла (вычисление площади, длины дуги, объема тела вращения, площади поверхности
вращения). Физические приложения определённого интеграла.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
электронный вариант РПД), доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из
локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела
«Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной
работы.

6. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Этапы формирования компетенции «готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»
(ПК-1) формируются в соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.
Этапы формирования компетенции «готовность использовать базовые модели, методы
физики и математики при реализации образовательных программ» (ДПК-1) формируются в
соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1).
Компетенция «готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при
реализации образовательных программ» (ДПК-1).

г. Тула
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Дескриптор
компетенций
Знания

Умения
Навыки и (или) опыт
деятельности

Показатели оценивания
определение и свойства функции,
определения предела,
непрерывности, производной,
дифференциала, неопределенного
интеграла; основные теоремы о
дифференцируемых функциях
Применять определённый интеграл к
решению геометрических и
физических задач
владеет математическими методами
исследования функций и построения
их графиков.

Б1.В.04.01

Критерии
оценивания
Оценка «отлично» выставляется,
если студент в целом за семестр
набрал от 81 до 100 баллов (при
условии, что на экзамене набрано
не менее 10 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется,
если студент в целом за семестр
набрал от 61 до 80 баллов (при
условии, что на экзамене набрано
не менее 10 баллов).
Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если студент в целом
за семестр набрал от 41до 60
баллов (при условии, что на
экзамене набрано не менее 10
баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если студент в целом
за семестр набрал менее 41 балла
(или на экзамене набрал менее 10
баллов).

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по четырехбалльной
шкале с оценками: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в
ответе материалы рекомендованной литературы, правильно обосновывает принятое решение,
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

г. Тула
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6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые задания для контрольной работы.
1. Вычислить производные:
2) y  xarctgx  2 1  x 2 arcsin x  2 x ;

1) y  3 2e x  2 x  1 ;

2x4
3) y  arctg
;
1  x8

2

4) y  sin 2x  sin2 x .

2. Найти производную n-го порядка от функции y  2x  2 x .
3. Найти приближённые значения: 1) 4 15,8 ; 2) sin 46 .
4. Найти пределы:





e2 x  1
;
3) lim 1  e2 x  ctgx .
x1
x0
x0 ln1  2 x 
Примерные темы индивидуальных проектных заданий
1. Неопределённый интеграл.
2. Определённый интеграл.
Вопросы к экзамену
1.
Функция. Способы задания функции.
2.
Арифметические операции над функциями. Композиция функций.
3.
Обратимая функция. Обратная функция.
4.
Некоторые классы функций. Элементарные функции. Алгебраические функции.
5.
Числовая последовательность. Способы задания последовательности. Ограниченные и
монотонные последовательности.
6.
Предел последовательности.
7.
Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности.
8.
Теоремы о пределах последовательностей, связанные с арифметическими действиями.
Теоремы о пределах последовательностей, связанные с неравенствами.
9.
Предел функции.
10. Теоремы о пределах функций, связанные с арифметическими действиями. Теоремы о
пределах, связанные с неравенствами.
11. Бесконечно большие и бесконечно малые функции.
12. Сравнение бесконечно малых функций.
13. Первый замечательный предел.
14. Второй замечательный предел.
15. Односторонние пределы.
16. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке.
17. Непрерывность функции на множестве.
18. Непрерывность элементарных и сложной функции.
19. Определение производной. Геометрический смысл производной.
20. Непрерывность дифференцируемой функции.
21. Производная суммы, разности, произведения и частного функций.
22. Производные некоторых элементарных функций.
23. Производная сложной функции.
24. Производная обратной функции. Производные обратных тригонометрических функций.
25. Производная сложной показательной функции.
26. Производная функции, заданной параметрически.
27. Дифференцирование гиперболических функций.
28. Дифференциал функции Геометрический смысл дифференциала.
29. Свойства дифференциала.
1

1) lim x 1 x ;

2) lim
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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Уравнения касательной и нормали.
Производные высших порядков.
Производные высших порядков от функций, заданных параметрически.
Дифференциалы высших порядков.
Теорема Ролля.
Теорема Лагранжа.
Теорема Коши.
Правило Лопиталя.
Условие постоянства функции. Возрастание и убывание функции.
Исследование функции на экстремум с помощью первой производной.
Исследование функции на экстремум с помощью второй производной.
Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на данном отрезке.
Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба.
Асимптоты.
Схема полного исследования функции.
Формула Тейлора. Формулы Тейлора основных элементарных функций.
Первообразная функции.
Определение неопределённого интеграла. Свойства неопределённого интеграла. Таблица
интегралов.
Интегрирование методом замены переменной. Интегрирование по частям.
Интегрирование рациональных функций.
Интегралы от иррациональных функций.
Интегрирование некоторых классов тригонометрических функций.
Нижняя и верхняя интегральные суммы. Определение определённого интеграла.
Основные свойства определённого интеграла.
Формула Ньютона-Лейбница.
Замена переменной в определённом интеграле. Интегрирование по частям.
Приложения определённого интеграла.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Теория функций одной переменной»

5

г. Тула

5

5

5

5

10

5

5

10

20

Итого

Опрос

Экзамен

Тестирование

Инд. задание "Определённый
интеграл"

Инд. задание
"Неопределённый интеграл"

5

Приложения
определённого
интеграла

5

Определённый интеграл

5

Основные теоремы о
дифференцируемых
функциях
Приложение
производной к
исследованию функции
Неопределённый
интеграл

Дифференциал.

5

Производная функции

5

Непрерывность
функции

Max балл

Предел функции

Тема и вид
работы

Функция. Числовая
последовательность и
её предел

Учебная работа

Контрольная работа

. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Теория функций одной переменной»
складывается из следующих составляющих:
1) За каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить количество
баллов, указанное в следующей таблице, которые включают в себя: выполнение заданий для
самостоятельной работы - до 2 баллов; устный ответ и (или) выполнение проверочной работы - до
3 баллов.

100
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2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная
работа. Максимальная оценка на срезовой контрольной работе может составить 10 баллов.
3) Студентам, желающим повысить свой рейтинг, предлагаются задания повышенной
сложности (творческие задания), которые максимально могут быть оценены в 10 баллов.
4) На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов. Из них 10
баллов могут быть получены на тестировании и 20 баллов за ответ по билету.

7. Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины
7.1 Основная литература:
1. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в 3 томах/ Г.М.
Фихтенгольц. М.: ФИЗМАТЛИТ. - Т.1, 8-е изд., 2006. - 680 с.
2. Ф Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в 3 томах/
Г.М. Фихтенгольц. М.: ФИЗМАТЛИТ. - Т.2, 8-е изд., 2006. - 864 с.
7.2 Дополнительная литература:
1. Высшая математика: учебник для студентов вузов / ред. Г. Н. Яковлев. - М.: Высшая
школа, 2004. - 584 с.
2. Кузнецов, Л.А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. Учебное
пособие/ Л.А. Кузнецов. - СПб.: Лань, 2007. - 240 с.

8. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
1) 1 Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение
математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр
непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул.
экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
2) Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал /
Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук,
Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.mathnet.ru
3) МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания /
Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А.
Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.],
2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mccme.ru/free-books

9. Методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины
г. Тула
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Дисциплина «Теория функций одной переменной» направлена на формирование у
студентов готовности к успешному изучению других математических дисциплин. Для этого
даются представления о таких понятиях, как функция, предел, производная, неопределённый
интеграл, определённый интеграл. Студенты изучают методы дифференцирования и
интегрирования, необходимые для успешного освоения других математических дисциплин. В
результате изучения дисциплины должно быть сформировано представление о многочисленных
приложениях дифференциального и интегрального исчисления, широко используемых в
математике и физике.
Для успешного освоения теоретического материала дисциплины следует использовать
пособия [1-2] перечня основной литературы, в которых дается необходимая теория, типовые
задачи приводятся в пособии [2] перечня дополнительной литературы. Этот материал выложен
также в системе MOODLE, где также приводится текущий рейтинг студентов, и даются задания
для его повышения. Для более глубокого изучения материала используется другая литература из
приведенного списка.

10. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных
справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
г. Тула
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058

от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине «ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ
ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.
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12. Аннотация раздела рабочей программы
дисциплины «ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ
ПЕРЕМЕННОЙ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенции готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1)
Выпускник знает:
 определение и свойства функции, определения предела, непрерывности, производной,
дифференциала, неопределенного интеграла;
 основные теоремы о дифференцируемых функциях;
Умеет:
 применять определённый интеграл к решению геометрических и физических задач;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 математическими методами исследования функций и построения их графиков.
2. Место дисциплины «Теория функций одной переменной» в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория функций одной переменной» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части.
Освоение дисциплины «Теория функций одной переменной» базируется на знании курса
математики в объеме средней школы, а также дисциплины «Аналитическая геометрия».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
1) школьного курса математики:
- тождественные преобразования,
- метод координат,
- элементарные функции, их свойства и графики,
- планиметрия,
- стереометрия,
- векторы.
2) курса линейной алгебры:
- системы линейных уравнений,
- элементы теории множеств.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения курсов «Многомерный анализ и ряды», «Теория функций комплексного
переменного», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая
статистика», «Численные методы», курса физики, преподавания школьного курса математики
на более высоком профессиональном уровне при прохождении педагогической практики.
3. Объем дисциплины – 4 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Исаева Н.М., к.б.н, доцент кафедры алгебры, математического анализа и
геометрии.
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины «ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ
ПЕРЕМЕННОЙ»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
г. Тула
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Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.

Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.

3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
http://www.ict.edu.ru.

технологии

в

образовании»

5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
г. Тула

Стр. 18 из 71

Математический анализ: теория функций одной переменной

7.

Б1.В.04.01

Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
й программы
компетенции)
Этапы
ПК-4: способность
Выпускник знает:
формирования
использовать
определения частных производных и дифференциалов компетенции
возможности
функций многих переменных, двойного, тройного, соответствуют
образовательной среды
криволинейных и поверхностных интегралов.
учебному плану и
для достижения
основной
Умеет:
личностных,
образовательной
вычислять пределы и исследовать на непрерывность
программе
метапредметных и
функцию нескольких переменных;
предметных результатов
находить экстремумы функции двух переменных;
обучения и обеспечения
исследовать числовые ряды на сходимость.
качества учебноВладеет и (или) имеет опыт деятельности:
воспитательного
процесса средствами
приемами нахождения области сходимости степенного
преподаваемых учебных
ряда;
предметов
приемами разложения функции в ряд Фурье.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Многомерный анализ и ряды» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части.
Освоение дисциплины «Многомерный анализ и ряды» базируется на знании курса
математики в объеме средней школы, дисциплины «Теория функций одной переменной», а также
дисциплин «Алгебра» и «Аналитическая геометрия».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
1) школьного курса математики:
- тождественные преобразования,
- метод координат,
- элементарные функции, их свойства и графики,
- планиметрия,
- стереометрия,
- векторы.
2) курса линейной алгебры:
- определители и матрицы,
- системы линейных уравнений,
- элементы теории множеств;

г. Тула
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Дисциплины «Теория функций одной переменной» и «Многомерный анализ и ряды»
являются основой курса математики в высшей школе.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
курсов «Теория функций комплексного переменного», «Дифференциальные уравнения», «Методы
математической физики», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Численные
методы», курса физики, преподавания школьного курса математики на более высоком
профессиональном уровне при прохождении педагогической практики.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ
РАБОТЫ
Объем часов/
зачетных единиц по
формам обучения

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

180/5

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:

72

лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом для
студентов

36

практические занятия

26

лабораторные занятия

6

Другие виды контактной работы

4

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

72

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям

44

подготовка к контрольной работе

8

Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle

20

Подготовка к экзамену
Промежуточная аттестация в форме: экзамена

36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
лабораторного
типа

Наименование тем (разделов).

Раздел 1. Предел и непрерывность функций многих переменных
Тема 1.1. Предел и непрерывность функций многих переменных
г. Тула
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2

6
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4

4

8

2

2

6

Тема 3.1. Двойной интеграл.

4

6

6

Тема 3.2. Тройной интеграл
Тема 3.3. Криволинейные интегралы
Тема 3.4. Поверхностные интегралы
Раздел 4. Ряды
Тема 4.1. Числовые ряды.
Тема 4.2. Степенные ряды
Тема 4.3. Ряды Фурье
Лабораторная работа 1. Предел и непрерывность функций нескольких
переменных.
Лабораторная работа 2. Дифференциальное исчисление функций
нескольких переменных.
Лабораторная работа 3. Интегральное исчисление функций нескольких
переменных.
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

4
4
2

2
2
2

6
6
6

4
4
4

2
2
2
2

8
6
6

Раздел 3. Интегральное исчисление функций нескольких переменных

г. Тула

2
2

36

32

4
2
6

8
34
106
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Раздел 1. Предел и непрерывность функций многих переменных
Тема 1.1. Предел и непрерывность функций многих переменных. Определение функции
нескольких переменных. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Линии и
поверхности уровня.
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
Тема 2.1. Частные производные и дифференциалы функций многих переменных. Частные
производные. Геометрический и физический смысл частных производных. Частные производные
высших порядков. Необходимое и достаточное условие дифференцируемости функции
нескольких переменных. Полный дифференциал. Применение полного дифференциала в
приближённых вычислениях. Дифференциалы второго порядка и высших порядков.
Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование неявной функции. Касательная
плоскость и нормаль к поверхности.
Тема 2.2. Экстремумы функции нескольких переменных. Максимум и минимум функции двух
переменных. Условный экстремум. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой
области.
Раздел 3. Интегральное исчисление функций нескольких переменных
Тема 3.1. Двойной интеграл. Определение двойного интеграла и его свойства. Замена
переменных в двойном интеграле. Замена переменных при переходе к полярным координатам.
Приложение двойного интеграла к решению геометрических и физических задач.
Тема 3.2. Тройной интеграл. Определение тройного интеграла и его свойства. Замена
переменных в тройном интеграле. Приложение тройных интегралов к решению геометрических и
физических задач.
Тема 3.3. Криволинейные интегралы. Криволинейный интеграл второго рода. Определение и
свойства. Работа переменной силы на криволинейном участке пути. Вычисление криволинейного
интеграла второго рода. Формула Грина-Остроградского. Выражение площади области,
ограниченной кривой, через криволинейный интеграл. Условие независимости криволинейного
интеграла от пути интегрирования. Криволинейный интеграл первого рода.
Тема 3.4. Поверхностные интегралы. Поверхностные интегралы первого и второго рода, их
свойства и вычисление. Формулы Стокса и Остроградского- Гаусса.
Раздел 4. Ряды
Тема 4.1. Числовые ряды. Числовой ряд и его сумма. Основные теоремы о сходимости числовых
рядов. Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами (сравнения, Даламбера, Коши,
интегральный признак Коши). Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Теорема Лейбница.
Тема 4.2. Степенные ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости.
Разложение функции в степенной ряд. Ряд Тейлора. Ряды Тейлора для простейших элементарных
функций.
Тема 4.3. Ряды Фурье. Разложение функций в ряд Фурье. Сходимость ряда Фурье. Интеграл
Фурье.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ И РЯДЫ»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
г. Тула
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учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
электронный вариант РПД), доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из
локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела
«Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной
работы.

6. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Этапы
формирования
компетенции
«способность
использовать
возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов» (ПК-4) формируются в соответствии с учебным планом и основной
образовательной программой.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» (ПК-4).
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки и (или) опыт
деятельности

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

определения частных производных Оценка «отлично» выставляется,
и дифференциалов функций многих если студент в целом за семестр
переменных, двойного, тройного,
набрал от 81 до 100 баллов (при
криволинейных и поверхностных
условии, что на экзамене набрано
интегралов
не менее 10 баллов).
вычислять пределы и исследовать на
непрерывность функцию нескольких
Оценка «хорошо» выставляется,
переменных;
находить экстремумы функции двух если студент в целом за семестр
набрал от 61 до 80 баллов (при
переменных;
условии, что на экзамене набрано
исследовать числовые ряды на
не менее 10 баллов).
сходимость
владеет
приемами
нахождения
области сходимости степенного ряда; Оценка «удовлетворительно»
г. Тула
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приемами разложения функции в ряд выставляется, если студент в целом
Фурье.
за семестр набрал от 41до 60
баллов (при условии, что на
экзамене набрано не менее 10
баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если студент в целом
за семестр набрал менее 41 балла
(или на экзамене набрал менее 10
баллов).

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по четырехбалльной
шкале с оценками: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в
ответе материалы рекомендованной литературы, правильно обосновывает принятое решение,
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые задания для контрольной работы.
1. Найдите экстремумы функции z  2 xy  3x 2  2 y 2  10 .
2.Найдите производные второго порядка для функции z  y x .
3. Найдите дифференциал функции z  y3  arcsin  2 x  5 .
4. Вычислите

  x

2



 y 2 dxdy; D : 0  x  1;0  y  2 .

D

5. Вычислите

 xydxdy; D : OAB, A  2, 0  , B  2,1 .  f(x, y)dxdy, D : x

2

 y y  1; x 2  y 2  4.

D

D

6. Расставьте пределы интегрирования  f(x, y)dxdy, D : x 2  y y  1; x 2  y 2  4. .
D

г. Тула
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7. Перейдите к полярным координатам в интеграле


D

dxdy
x2  y 2

, D : x 2  y 2  1, x  0, y  0 .

8. Вычислите объем тела V : z  x 2  y 2 ; z  0; y 2  x; x  1.
Примерные темы индивидуальных проектных заданий
1. Двойной интеграл.
2. Числовые ряды.
Вопросы к экзамену
1. Числовой ряд и его сумма. Основные теоремы о сходимости числовых рядов.
2. Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами (сравнения, Даламбера, Коши,
интегральный признак Коши).
3. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Теорема Лейбница.
4. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости.
5. Разложение функции в степенной ряд. Ряд Тейлора.
6. Ряды Тейлора для простейших элементарных функций.
7. Разложение функций в ряд Фурье.
8. Определение функции нескольких переменных.
9. Частное и полное приращение функции.
10. Предел и непрерывность функции двух переменных.
11. Частные производные. Геометрический и физический смысл частных производных.
12. Частные производные высших порядков.
13. Необходимое и достаточное условие дифференцируемости функции нескольких
переменных. Полный дифференциал.
14. Применение полного дифференциала в приближённых вычислениях.
15. Дифференциалы второго порядка и высших порядков.
16. Дифференцирование сложной функции нескольких переменных.
17. Дифференцирование неявной функции.
18. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
19. Максимум и минимум функции двух переменных.
20. Условный экстремум.
21. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области.
22. Определение двойного интеграла и его свойства.
23. Замена переменных в двойном интеграле. Замена переменных при переходе к полярным
координатам.
24. Приложение двойного интеграла к решению геометрических и физических задач.
25. Определение тройного интеграла и его свойства.
26. Замена переменных в тройном интеграле.
27. Приложение тройных интегралов к решению геометрических и физических задач.
28. Криволинейный интеграл второго рода. Определение и свойства. Работа переменной силы
на криволинейном участке пути.
29. Вычисление криволинейного интеграла второго рода.
30. Формула Грина-Остроградского.
31. Выражение площади области, ограниченной кривой, через криволинейный интеграл.
32. Условие независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования.
33. Криволинейный интеграл первого рода.
34. Поверхностные интегралы первого и второго рода, их свойства и вычисление.
35. Формулы Стокса и Остроградского- Гаусса.

г. Тула

Стр. 29 из 71

Математический анализ: многомерный анализ и ряды

Б1.В.04.02

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Многомерный анализ и ряды»

5

5

10

5

5

10

Опрос

Итого

Экзамен

Тестирование

5

Инд. задание "Числовые
ряды"

5

Инд. задание "Двойной
интеграл"

5

Ряды Фурье

5

Поверхностные
интегралы
Числовые ряды

5

Степенные ряды

5

Криволинейные
интегралы

5

Тройной интеграл

5

Двойной интеграл

Max балл

Частные
производные и
дифференциалы
Экстремумы

Тема и вид
работы

Предел и
непрерывность

Учебная работа

Контрольные работы

Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Многомерный анализ и ряды» складывается
из следующих составляющих:
1) За каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить количество
баллов, указанное в следующей таблице, которые включают в себя: выполнение заданий для
самостоятельной работы - до 2 баллов; устный ответ и (или) выполнение проверочной работы - до
3 баллов.

20

100

2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная
работа. Максимальная оценка на срезовой контрольной работе может составить 10 баллов.
3) Студентам, желающим повысить свой рейтинг, предлагаются задания повышенной
сложности (творческие задания), которые максимально могут быть оценены в 10 баллов.
4) На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов. Из них 10
баллов могут быть получены на тестировании и 20 баллов за ответ по билету.

7. Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины
7.2 Основная литература:
3. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в 3 томах/ Г.М.
Фихтенгольц. М.: ФИЗМАТЛИТ. - Т.1, 8-е изд., 2006. - 680 с.
4. Ф Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в 3 томах/
Г.М. Фихтенгольц. М.: ФИЗМАТЛИТ. - Т.2, 8-е изд., 2006. - 864 с.
7.2 Дополнительная литература:
3. Высшая математика: учебник для студентов вузов / ред. Г. Н. Яковлев. - М.: Высшая
школа, 2004. - 584 с.
4. Виноградова, И. А. Задачи и упражнения по математическому анализу: учебное пособие
для студентов вузов в 2 частях./ И. А. Виноградова, С. Н. Олехник, В. А. Садовничий СПб: Лань. - Ч.2: Ряды, несобственные интегралы, ряды Фурье, преобразование Фурье. 2001. - 712 с.
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8. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
4) 1. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования /
Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр
непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул.
экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
5) Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал /
Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук,
Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.mathnet.ru
6) МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания /
Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А.
Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.],
2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mccme.ru/free-books

9. Методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины
Дисциплина «Многомерный анализ и ряды» направлена на формирование у студентов
готовности к успешному изучению других математических дисциплин. Для этого даются
представления о таких понятиях, как предел, непрерывность, частные производные, кратные
интегралы, криволинейный интеграл, числовой ряд, степенной ряд, ряд Фурье. Студенты изучают
методы дифференцирования и интегрирования функций нескольких переменных, приемы
исследования рядов на сходимость, необходимые для успешного освоения других математических
дисциплин. В результате изучения дисциплины должно быть сформировано представление о
многочисленных приложениях дифференциального и интегрального исчисления, широко
используемых в математике и физике.
Для успешного освоения теоретического материала дисциплины следует использовать
пособия [1-2] перечня основной литературы, а также пособие [1] перечня дополнительной
литературы, в которых дается необходимая теория. Типовые задачи приводятся в пособии [2] из
перечня дополнительной литературы. Этот материал выложен также в системе MOODLE, где
также приводится текущий рейтинг студентов, и даются задания для его повышения.

10. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных
справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
г. Тула
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сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
8.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
9. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
10. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
11. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
12. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
13. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
14. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
6. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
7. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
9. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
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10. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине «МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ
И РЯДЫ»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.

г. Тула

Стр. 33 из 71

Математический анализ: многомерный анализ и ряды

Б1.В.04.02

12. Аннотация раздела рабочей программы
дисциплины «МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ И РЯДЫ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенция способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
Выпускник знает:
 определения частных производных и дифференциалов функций многих переменных, двойного,
тройного, криволинейных и поверхностных интегралов;
Умеет:
 вычислять пределы и исследовать на непрерывность функцию нескольких переменных;
 находить экстремумы функции двух переменных;
 исследовать числовые ряды на сходимость;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 приемами нахождения области сходимости степенного ряда;
 приемами разложения функции в ряд Фурье.
2. Место дисциплины «Многомерный анализ и ряды» в структуре ОПОП
Дисциплина «Многомерный анализ и ряды» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части.
Освоение дисциплины «Многомерный анализ и ряды» базируется на знании курса
математики в объеме средней школы, дисциплины «Теория функций одной переменной», а также
дисциплин «Алгебра» и «Аналитическая геометрия».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
1) школьного курса математики:
- тождественные преобразования,
- метод координат,
- элементарные функции, их свойства и графики,
- планиметрия,
- стереометрия,
- векторы.
2) курса линейной алгебры:
- определители и матрицы,
- системы линейных уравнений,
- элементы теории множеств;
Дисциплины «Теория функций одной переменной» и «Многомерный анализ и ряды»
являются основой курса математики в высшей школе.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения курсов «Теория функций комплексного переменного», «Дифференциальные
уравнения», «Методы математической физики», «Теория вероятностей и математическая
статистика», «Численные методы», курса физики, преподавания школьного курса математики
на более высоком профессиональном уровне при прохождении педагогической практики.
3. Объем дисциплины – 5 зачетных единиц.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Исаева Н.М., к.б.н, доцент кафедры алгебры, математического анализа и
геометрии.
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины «МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ И РЯДЫ»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
9. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
10. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
11. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
12. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
13. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
14. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
15. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
16. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
8. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
9. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
11. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
12. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
13. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
14. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.

Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.

3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
http://www.ict.edu.ru.

технологии

в

образовании»

5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.

Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

г. Тула

Стр. 36 из 71

Математический анализ: многомерный анализ и ряды

Б1.В.04.02

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.

г. Тула

Стр. 37 из 71

Математический анализ: многомерный анализ и ряды

Б1.В.04.02

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:

Фамилия, имя, отчество

Исаева Нина
Магомедрасуловна

Учёная
степень
канд.
биол. наук

г. Тула

Учёное
звание

Должность

доцент

доцент кафедры
алгебры,
математического
анализа и
геометрии

Стр. 38 из 71

Математики, физики и информатики
Факультет
Алгебры, математического анализа и геометрии
Кафедра
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направление подготовки
Физика и Математика
Направленность (профиль)
Б1.В.04.03
Математический анализ: дифференциальные уравнения

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»
ФГБОУ ВО «ТГПУ им.Л.Н.Толстого»

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета университета
протокол № 5 от «31» мая 2018 г.

Рабочая программа дисциплины
«Математический анализ»
Раздел 3: Дифференциальные уравнения
Трудоемкость: 3 зачетные единицы
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная

Заведующий кафедрой

Декан факультета

Н.М. Добровольский

И.Ю. Реброва

Математический анализ: дифференциальные уравнения

Б1.В.04.03

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы ........................................................................... 41
2. Место дисциплины в структуре ООП ................................................................................................. 41
3. Объем дисциплины и виды учебной работы ...................................................................................... 42
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий ................................................................ 42
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине «Дифференциальные уравнения» ...................................................................................... 43
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине ................................................................................................................................................ 44
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы ........................................................................................................ 44
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы................... 46
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
......................................................................................................................................................... 47
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины ............................................................................................................................................... 47
7.1 Основная литература: ............................................................................................................. 47
7.2 Дополнительная литература:.................................................................................................. 47
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для
освоения дисциплины ............................................................................................................................... 47
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................................... 48
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем ................................................................................................................................... 48
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине ........................................................................................................................... 49
13. Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины «дифференциальные
уравнения» ................................................................................................................................................. 50

г. Тула

Стр. 40 из 71

Математический анализ: дифференциальные уравнения

Б1.В.04.03

1. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

способность
использовать
возможности
образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых учебных
(ПК-4);

Выпускник знает основные понятия теории
дифференциальных уравнений.
Умеет
решать
стандартные
задачи
теории
дифференциальных уравнений.
Владеет
навыками
практического
использования
математического аппарата для решения стандартных задач
теории дифференциальных уравнений.

готовность использовать
базовые модели, методы
физики и математики
при
реализации
образовательных
программ (ДПК-1).

Выпускник знает основные методы теории
дифференциальных уравнений.
Умеет составлять задачи по теории дифференциальных
уравнений.
Владеет навыками практического использования
математических моделей для решения задач теории
дифференциальных уравнений.

Этапы
формирован
ия
компетенции
в процессе
освоения
образователь
ной
программы
Этапы
формирования
компетенции
формируются в
соответствии с
учебным
планом и
основной
образовательно
й программой

Этапы
формирования
компетенции
формируются в
соответствии с
учебным
планом и
основной
образовательно
й программой

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» является разделом дисциплины
«Математический анализ», относится к дисциплинам вариативной части учебного плана. Для
освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе
изучения теории функций одной переменной. Освоение данной дисциплины является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теория функций комплексного
переменного», отдельных разделов алгебры и геометрии.
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов/зачетных
единиц по формам
обучения

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

108/3

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:

54

лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом для
студентов

18

семинарские занятия с использованием элементов дискуссий
практические занятия с использованием технологий case-study (анализ конкретных,
практических ситуаций)

24

практические занятия по использованию современных информационных технологий
и справочно-правовых систем
лабораторные работы

6

Другие виды контактной работы

6

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и
практическим занятиям

54

подготовка учебного проекта
подготовка к контрольной работе
Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle
Подготовка к зачету
Промежуточная аттестация в форме: зачета

4. Содержание дисциплины, структурированное по
темам с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий

Тема 1. Введение
Тема 2. Интегрирование некоторых видов дифференциальных
уравнений первого порядка
Тема 3. Решение физических и геометрических задач с помощью
дифференциальных уравнений
Тема 4. Решение некоторых видов дифференциальных уравнений
высших порядков

г. Тула

Занятия
лабораторного
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество академических или
астрономических часов по видам
учебных занятий

Занятия
лекционного
типа
Занятия
практического
типа

Наименование тем (разделов).

2

2

4

6

8

14

1

2

3

1

2

3
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Тема 5. Геометрический смысл дифференциальных уравнений первого
порядка и систем таких уравнений. Общее, частное и особое решения
дифференциального уравнения. Теоремы существования и
единственности
Тема 6. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка с
переменными коэффициентами
Тема 7. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка с
постоянными коэффициентами
Тема 8. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс

1

Тема 9. Уравнения математической физики

1

1

2

3

4

4

10

1

2

6

1

2

6

Тема 10. Решение дифференциальных уравнений с помощью систем
6
4
компьютерной алгебры
Контроль самостоятельной работы студентов
6
ИТОГО
18
24
6
6
54
Тема 1. Введение. Предмет дифференциальных уравнений. Основные понятия.
Тема
2.
Интегрирование
некоторых
видов
дифференциальных
уравнений
первого
порядка.Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Линейные уравнения первого
порядка, уравнения Бернулли. Однородные уравнения. Уравнения в полных дифференциалах.
Тема 3. Решение физических и геометрических задач с помощью дифференциальных уравнений.
Решение физических задач с помощью дифференциальных уравнений. Решение геометрических задач с
помощью дифференциальных уравнений.
Тема 4. Решение некоторых видов дифференциальных уравнений высших порядков.Понижение
порядка дифференциального уравнения. Системы дифференциальных уравнений.
Тема 5. Геометрический смысл дифференциальных уравнений первого порядка и систем таких
уравнений. Общее, частное и особое решения дифференциального уравнения. Теоремы
существования и единственности. Поле направлений. Поле направлений и дифференциальные уравнения.
Особые точки. Теорема существования и единственности решений уравнения первого порядка. Теорема
существования и единственности решений уравнений высших порядков. Общее и частное решения
дифференциального уравнения. Особые точки и особые решения дифференциального уравнения.
Огибающая семейства плоских кривых. Теоремы существования и единственности.
Тема 6. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка с переменными
коэффициентами. Линейные дифференциальные уравнения и их свойства. Определитель Вронского.
Составление уравнения по фундаментальной системе решений. Формула Остроградского. Метод вариации
произвольных постоянных.
Тема 7. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка с постоянными
коэффициентами. Характеристический многочлен. Общее решение однородного линейного
дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами второго и высших порядков. Решение
неоднородного линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами с правой частью
в виде квазимногочлена методом неопределённых коэффициентов (различные случаи).
Тема 8.Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Свободные и вынужденные колебания.
Резонанс.
Тема 9. Уравнения математической физики. Введение, типы уравнений. Вывод уравнения колебания
струны. Решения уравнения колебания струны методом Фурье.
Тема 10. Решение дифференциальных уравнений с помощью систем компьютерной алгебры.Решение
дифференциальных уравнений в системе Maple (или в другой системе компьютерной алгебры).

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
«Дифференциальные уравнения»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
г. Тула
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лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
электронный вариант РПД), доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из
локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела
«Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной
работы.

6. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Формирование компетенции «способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов» (ПК-4) осуществляется в соответствии с учебным планом и основной образовательной
программой.
Формирование компетенции «готовность использовать базовые модели, методы физики и
математики при реализации образовательных программ» (ДПК-1). осуществляется в соответствии
с учебным планом и основной образовательной программой.
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6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки и опыт
деятельности

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
основных понятий и методов теории
Отметка «зачтено»
дифференциальных уравнений
выставляется, если студент в
целом за семестр набрал от 41
до 100 баллов (с учетом
решать стандартные задачи теории
дифференциальных уравнений, составлять задачи по баллов, набранных на зачете)
при условии, что на зачете
теории дифференциальных уравнений
набрал не менее 10 баллов
Отметка «не зачтено»
практического использования математического
выставляется, если студент в
аппарата для решения стандартных задач теории
целом за семестр набрал менее
дифференциальных уравнений, навыками
41 балла (с учетом баллов,
практического использования математических
набранных на зачете) или на
моделей для решения задач теории
зачете набрал менее 10 баллов
дифференциальных уравнений

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
студентом в течение
семестра
21 – 80
0 – 40

Баллы, набранные на
зачёте

Общая сумма баллов
за модуль в семестр

Отметка

0 – 20
0 – 30

41 – 100
0 – 40

Зачтено
Незачтено

Знания, умения, навыки и компетенции студентов по дисциплине оцениваются по
двухбалльной шкале с отметками: «зачтено»; «не зачтено». Как правило, при двухбалльной
системе преподавателями используются следующие показатели, при условии успешного
прохождения текущего контроля успеваемости по дисциплине:
Оценка «зачтено» ставится, если студент освоил программный материал всех разделов,
последователен в изложении программного материала, достаточно последовательно и логически
стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, успешно прошел текущий контроль
успеваемости по дисциплине, продемонстрировал индивидуальные знания, умениями и навыки
практической работы.
Оценка «не зачтено» ставится, если студент не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, непоследователен в его изложении, не прошел текущий
контроль успеваемости, не в полной мере владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками при
выполнении практических заданий, то есть студент не может продолжить обучение без
дополнительной подготовки по соответствующей дисциплине.
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6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Контрольные работы
y 1  2
1. Решить уравнение xy  5 y  0 с начальным условием
x  2 y   2 x  y  y  0
2. Решить уравнение
3. Решить уравнение y cos x  y sin x  sin 2 x
2
2
4. Решить уравнение 2xydx  ( x  2 y )dy  0

,

5. Решить уравнение y  3 y  3 y  y  0 с начальными условиями
y  0   1

y  0   1 y  0   0
,

2x
6. Решить уравнение y  4 y  e
1
y  9 y 
sin 3x
7. Решить уравнение

Вопросы к зачёту
1. Дифференциальные уравнения. Общие понятия.
2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными
3. Линейные уравнения первого порядка
4. Однородные уравнения
5. Уравнения в полных дифференциалах
6. Дифференциальные уравнения в физических задачах
7. Дифференциальные уравнения в геометрических задачах
8. Понижение порядка дифференциального уравнения
9. Геометрический смысл дифференциальных уравнений первого порядка
10. Теорема существования и единственности решения дифференциального уравнения
y   f  x, y 

11. Линейные уравнения высшего порядка с переменными коэффициентами
12. Определитель Вронского
13. Составление уравнения по фундаментальной системе решений
14. Метод вариации постоянных
15. Линейные однородные уравнения высшего порядка с постоянными коэффициентами
16. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными
коэффициентами с правой частью в виде квазимногочлена. Метод неопределённых
коэффициентов. Случай многочлена.
17. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными
коэффициентами с правой частью в виде квазимногочлена. Метод неопределённых
коэффициентов. Случай экспоненты.
18. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными
коэффициентами с правой частью в виде квазимногочлена. Метод неопределённых
коэффициентов. Случай синуса и косинуса.
19. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными
коэффициентами с правой частью в виде квазимногочлена. Метод неопределённых
коэффициентов. Метод суперпозиции.
20. Дифференциальные уравнения в частных производных. Общие понятия.
21. Типы дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка.
22. Метод Фурье решения волнового уравнения.
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Дифференциальные уравнения»
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Дифференциальные уравнения»
рассчитывается из 100 баллов, которые складываются из следующих составляющих:
1) За успешное решение контрольной работы №1 студент может максимум получить 24
балла;
2) За успешное решение контрольной работы №2 студент может максимум получить 24
балла;
3) За успешное решение индивидуального задания студент может максимум получить 20
баллов;
4) За посещение занятий в течение семестра студент может максимум получить 6 баллов;
5) За активную работу в течение семестра студент может максимум получить 6 баллов;
6) На зачете ответ студента может быть максимум оценен в 20 баллов
Оценка «зачтено» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41 до 100.

7. Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины
7.1 Основная литература:
1. Пантелеев А.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения в примерах и задачах
[Текст]: учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений / А. В.
Пантелеев. - М.: Высшая школа, 2001. - 376 с. : ил. - ISBN 5060041344
2. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления [Текст] : в 3
томах:. учебник для студентов вузов / Г. М. Фихтенгольц. - 8-изд. . - М. : ФИЗМАТЛИТ.
Т.2. - 2006. - 864 с. - ISBN 5922104373
7.2 Дополнительная литература:
2. Самойленко, А.М. Дифференциальные уравнения. Практический курс: учебное пособие
для студентов вузов / А.М.Самойленко. – 3-е изд., перераб. - М.: Высшая школа, 2006. - 383 с.

8. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
1. Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования
/ Отделение
математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного
математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б.
ц.URL:http://www.math.ru
2. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент
образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В.
Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б.
ц.URL: http://www.mccme.ru/free-books
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3. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математичекий сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.URL:http://exponenta.ru/

9. Методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» является разделом математического анализа,
части математики, в которой изучаются непрерывные величины. Основной операцией
математического анализа является предельный переход или понятие бесконечно малой величины.
В данном курсе изучаются уравнения, неизвестными в которых являются функции. В очень
редких случаях эти уравнения допускают точные решения в виде конечных формул. Поэтому
нужно не только уметь получать решения в этих случаях, но и пользоваться другими методами, в
т. ч. качественными и численными. В этой связи, при получении точных и численных решений
дифференциальных уравнений важную роль имеют компьютеры.

10. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных
справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение
и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача
и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор,
экран, USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя,
видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2.
Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия
№ 16698685 от 08.08.2003 г.
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3.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
5.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7.
Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License –
Лицензия № 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенции: способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1).
Выпускник знает:
основные понятия и методы теории дифференциальных уравнений.
Умеет:
решать стандартные задачи теории дифференциальных уравнений; составлять задачи по теории
дифференциальных уравнений..

Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
навыками практического использования математического аппарата для решения стандартных
задач теории дифференциальных уравнений; навыками практического использования
математических моделей для решения задач теории дифференциальных уравнений.

2. Место дисциплины «Дифференциальные уравнения» в структуре ООП
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к дисциплинам вариативной
части учебного плана. Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки,
сформированные в ходе изучения теории функций одной переменной. Освоение данной
дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теория
функций комплексного переменного»,отдельных разделов алгебры и геометрии.
3. Объем дисциплины3 зачётные единицы.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчики: к. ф.-м. н., доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии
В.А. Шулюпов.

13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины «дифференциальные уравнения»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
17. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
18. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
г. Тула

Стр. 50 из 71

Математический анализ: дифференциальные уравнения

Б1.В.04.03

19. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
20. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
21. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
22. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
23. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
24. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
25. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
26. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
27. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
28. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
29. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
30. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
31. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
г. Тула
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8.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
й программы
компетенции)
способность
Этапы
Выпускник знает:
использовать
 основные понятия и методы теории функций формирования
возможности
компетенции
комплексного переменного.
образовательной среды Умеет:
соответствуют
для
достижения  решать
типовые
задачи
теории
функций учебному
личностных,
плану и
комплексного переменного.
метапредметных
и
основной
предметных результатов Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
образовательн
обучения и обеспечения  способность самостоятельно оценивать правильность ой программе
решения задач.
качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых учебных
предметов (ПК-4)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к дисциплинам
вариативной части учебного плана.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным
материалом для студентов
практические занятия с использованием технологий case-study (анализ
конкретных, практических ситуаций)
Другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
г. Тула

Объем
часов/зачетных
единиц по
формам обучения
144/4
54

18
34
2
54
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внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лабораторным
и практическим занятиям
подготовка к контрольной работе
Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной
объектно-ориентированной динамической учебной среде Moodle
Подготовка к экзамену
Промежуточная аттестация в форме: экзамена

42
2
10
36

4. Содержание дисциплины, структурированное по
темам с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий
Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий

Занятия
лекционного
типа
Занятия
практического
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельн
ая работа
обучающихся

Наименование тем (разделов).

Тема 1. Плоскость комплексных чисел, числовые
последовательности и ряды
Тема 2. Функции комплексного переменного, функциональные
последовательности и ряды
Тема 3. Дифференцируемые и аналитические функции.

2

4

6

2

4

6

2

4

6

Тема 4. Элементарные функции, понятие римановой поверхности

2

4

6

Тема 5. Интеграл от функции комплексного переменного

2

4

6

Тема 6.Представление функций рядами Тейлора

2

4

6

Тема 7. Ряды Лорана
Тема 8.Изолированные особые точки

2
2

4
2

6
4

Тема 9. Вычеты и их применение

2

4

6

Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
Групповые консультации
ИТОГО

г. Тула

18

34

2

2
36

2

90
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Тема 1. Плоскость комплексных чисел, числовые последовательности и ряды.
Комплексные числа и действия над ними. Бесконечность и стереографическая проекция.
Числовые последовательности и ряды комплексных чисел.
Тема 2. Функции комплексного переменного, функциональные последовательности и
ряды. Определение функции комплексного переменного. Действительная и мнимая части
функции комплексного переменного. Предел, непрерывность, равномерная непрерывность.
Функциональные последовательности и ряды. Равномерная сходимость. Степенные ряды в
комплексной области. Круг и радиус сходимости.
Тема 3. Дифференцируемые и аналитические функции. Линейная функция.
Дифференцируемость функции комплексного переменного. Условия Коши - Римана.
Геометрический смысл модуля и аргумента производной. Конформные отображения.
Определение аналитической функции. Аналитичность суммы степенного ряда. Бесконечная
дифференцируемость суммы степенного ряда. Действительная и мнимая части
аналитической функции, их связь с гармоническими функциями.
Тема 4. Элементарные функции, понятие римановой поверхности. Определение и
геометрия дробно-линейной функции. Степенная функция и радикал. Понятие римановой
поверхности. Показательная и логарифмическая функции. Формула Эйлера. Степень с
произвольным показателем. Тригонометрические функции и им обратные.
Тема 5.Интеграл от функции комплексного переменного. Определение и вычисление.
Теорема Коши для односвязных и многосвязных областей. Интеграл и первообразная.
Интегральное определение логарифмической функции. Интегральная формула Коши.
Теорема о среднем и принцип максимума модуля.
Тема 6.Представление функций рядами Тейлора. Разложение аналитической функции в
степенной ряд. Формулы Коши для производных. Неравенства Коши. Целые функции.
Теорема Лиувилля. Основная теорема алгебры. Изолированность нулей аналитических
функций. Единственность и аналитическое продолжение.
Тема 7.Ряды Лорана. Представление аналитических функций рядами Лорана.
Единственность разложения функции в ряд Лорана.
Тема 8.Изолированные особые точки. Классификация изолированных особых точек:
устранимая особая точка, полюс, существенно особая точка. Классификация особенностей в
точке z   .
Тема 9. Вычеты и их применение. Определение вычета и его вычисление. Основная
теорема о вычетах. Применение вычетов к вычислению определенных интегралов.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
«теория функций комплексного переменного»
1)

2)

3)

Методическая система, используемая авторами данной рабочей программы, базируется
на оптимальном сочетании активных форм и методов организации учебной
деятельности студентов (лекция, беседа, анализ, синтез, мозговой штурм и т.п.),
приемов групповой (выполнение и защита заданий по решению сложных задач) и
самостоятельной работы (выполнение индивидуальных заданий).
Все студенты являются активными пользователями ресурса системы LMSMOODLE,
поскольку в нем представлены конспекты лекций и методические разработки к
проведению практических занятий.
В течение всего периода обучения организуется регулярная проверка и учет выполнения
домашних заданий, размещенных в LMSMOODLE.
г. Тула
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Промежуточная аттестация принимается в форме зачета, представляющего собой
индивидуальную беседу преподавателя и студента по заранее определенному перечню
вопросов.
Ресурс LMSMOODLE поддерживается в актуальном состоянии.
Одной из важнейших задач методического обеспечения учебной деятельности студента
является формирование устойчивого навыка работы по выполнению домашних заданий,
а также контроль умений студентов читать, анализировать и использовать в работе
учебную литературу.
По дисциплине используется рейтинг.

6. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Этапы
формирования
компетенции
«Способность
использовать
возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов» (ПК-4) соответствуют учебному плану и основной образовательной
программе.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
основных понятий и методов Оценка «отлично» выставляется, если
теории
функций студент в целом за семестр набрал от 81
комплексного переменного
до 100 баллов (при условии, что на
экзамене набрано не менее 20 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется, если
решать
типовые
задачи
Умения
студент в целом за семестр набрал от 61
теории
функций
до 80 баллов (при условии, что на
комплексного переменного
экзамене набрано не менее 20 баллов).
Оценка «удовлетворительно»
Навыки и опыт способность самостоятельно выставляется, если студент в целом за
деятельности
оценивать
правильность семестр набрал от 41до 60 баллов (при
условии, что на экзамене набрано не
решения задач
менее 10 баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если студент в целом за
семестр набрал менее 41 балла (или на
экзамене набрал менее 10 баллов).
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по шкале с оценками:
«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал по дисциплине, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материалы рекомендованной литературы, правильно обосновывает
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических
задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Индивидуальные задания для самостоятельной работы
1. Исследовать функцию на аналитичность.
2. Проверить, является ли функция гармонической. Если да, то по ней восстановить
аналитическую функцию f ( z )  u  iv .
3. Задание на дробно-линейную функцию.
4. Вычислить интеграл функции комплексного переменного.
5. Вычислить интегралы, используя интегральную теорему, формулу Коши или интегральное
представление для производных.
6. Вычислить интегралы, используя интегральную теорему, формулу Коши или интегральное
представление для производных.
7. Разложить функцию в ряд Тейлора, пользуясь известными разложениями для элементарных
функций. Указать круг сходимости.
8. Найти радиус и круг сходимости степенного ряда.
9. Разложить функцию в ряд Лорана в указанной области.
10. Разложить функцию в ряд Лорана в окрестности точки z0  0 .
11. Найти особые точки функции и установить их тип.
12. Найти вычеты во всех изолированных особых точках.
13. Вычислить интеграл, используя интегральную теорему Коши о вычетах.
14. Вычислить значение элементарной функции.
Вариант №1
1.

w  ch z

2. u 

x
1
, f ( ) 

x2  y 2
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3. Найти дробно-линейную функцию, отображающую
соответственно. Во что при этом отобразится круг z  1 ?
4.  1  i  2 z dz,  - прямая от z  0 до z  i  1

точки
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1, , i

в точки

, i, 1



5.

z
dz
z 2 2 z  1

6.

sin  z
dz
2
2
z 1 1 ( z  1)



4



7. w  ez в окрестности z0  1
( z  i)n
n3
n 1
1
9.
в 2 z 3
( z  2)( z  3)


8.



10.
11.
12.
13.
14.

1  cos z
z4
1
w
1  sin z
e z
w
z i
ez 1
 2 dz
z 4 z  z
w

w  ii 1

Вопросы к экзамену
1. Плоскость комплексных чисел.
2. Последовательности и ряды комплексных чисел.
3. Функции комплексного переменного.
4. Степенные ряды в комплексной области. Круг и радиус сходимости.
5. Дифференцируемость функции.
6. Аналитичность функции в точке и области.
7. Аналитичность суммы степенного ряда.
8. Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда. Ряд Тейлора.
9. Действительная и мнимая части аналитической функции.
10. Геометрический смысл производной.
11. Дробно-линейная функция.
12. Степенная функция и радикал.
13. Показательная и логарифмическая функции.
14. Тригонометрические функции и им обратные.
15. Интеграл от функции комплексного переменного.
16. Теорема Коши.
17. Интеграл и первообразная.
18. Интегральное определение логарифмической функции.
19. Интеграл Коши.
20. Аналитические функции и степенные ряды.
21. Формулы Коши для производных. Неравенства Коши.
22. Целые функции. Теорема Лиувилля. Основная теорема алгебры.
23. Нули аналитических функций. Изолированность нулей.
24. Теорема единственности.
25. Аналитическое продолжение.
26. Представление аналитических функций рядами Лорана.
г. Тула
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27. Единственность разложения функции в ряд Лорана.
28. Устранимая особая точка.
29. Полюс.
30. Существенно особая точка
31. Классификация особенностей в точке z   .
32. Мероморфные функции.
33. Вычеты: определение, вычисление, основная теорема.
34. Применение вычетов к вычислению определенных интегралов.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Теория функций комплексного переменного»
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 70 баллов):
до 21 балла – посещение занятий;
до 36 баллов – выполнение индивидуальных заданий и заданий для самостоятельной
работы;
до 10 баллов – выполнение отдельно выделенных в методических указаниях к выполнению
работ задач повышенной сложности;
до 3 баллов – выполнение контрольной работы
Оценка
«отлично» «хорошо»
«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
Интервал
количества
81 - 100
61 - 80
41 - 60
0..40
баллов
2) Итоговый контроль заключается в проведении экзамена (общий вес - 30 баллов).
Экзамен проводится по вопросам с обязательным решением задач. Как правило, студент получает
один вопрос из приведённого выше списка и четыре задачи, готовится в присутствии
преподавателя и дает подробные комментарии. Студент, пропускавший занятия в ходе семестра,
получает дополнительные вопросы и задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение
преподавателя).
Для получения положительной итоговой оценки на экзамене необходимо получить не
менее 50% по каждой составляющей и выполнить все индивидуальные работы. Шкала перевода
баллов в оценку: до 40 - «неудовлетворительно»; 41 - 60 - «удовлетворительно», 61 - 80 «хорошо»,.81 - 100 - «отлично».

7. Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины
1

7.1 Основная литература
Денисов И.В. Теория функций комплексного переменного [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 032100 "Математика" / И. В. Денисов ; рец.:
В. И. Иванов, Н. М. Добровольский ; ФГБОУ ВПО "Тульский государственный
педагогический университет им. Л. Н. Толстого". - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 180
с. - ISBN 9785879546385
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7.2 Дополнительная литература
1

Колмогоров, А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа / А.Н. Колмогоров,
С.В. Фомин. - 7-е изд. - М. : Физматлит, 2012. - 573 с. - (Классический университетский
учебник). - ISBN 978-5-9221-0266-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82563

2

Ревина, С.В. Функциональный анализ в примерах и задачах : учебное пособие / С.В. Ревина,
Л.И. Сазонов ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального
университета, 2009. - 120 с. - библиогр. с: С. 118-119. - ISBN 978-5-9275-0683-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944

8. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования
/ Отделение
математических наук Российской Академии Наук; Московский центр непрерывного
математического образования. - М: [б. и.], 2011. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц.
URL:http://www.math.ru
5. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания
/ Департамент
образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В.
Ломоносова, отделение математики РАН. - М: [б. и.], 2004. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
6. Exponenta.ru [Электронный ресурс]: образовательный математический сайт / AXOFT. - М: [б.
и.], 2000. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
7.
www.intuit.ru
8.
http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=11339
Для качественной организации занятий в соответствии с разработанным курсом
необходимо иметь возможность:
7) чтения лекций, в том числе с использованием мультимедийных средств обучения;
8) работы в компьютерном классе. На компьютерах должно быть установлено
программное обеспечение:
a. интегрированная среда программирования;
b. текстовый редактор Microsoft Word
9) выхода студентов в образовательную систему MOODLE
4.

9. Методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины
В курсе «Теории функций комплексного переменного» (ТФКП) изучаются те же понятия,
что и в курсах» Теория функций одной переменной», «Многомерный анализ и ряды». Однако их
содержание меняется весьма существенно. Прежде всего, приходится иметь дело с
многозначными функциями. Отпадает обычная геометрическая иллюстрация функции с помощью
графика и на её место становится представление об отображении плоских множеств. Условие
дифференцируемости функции комплексного переменного оказывается значительно более
жёстким, чем условие дифференцируемости функции действительного переменного. Например, из
условия дифференцируемости в комплексной области автоматически вытекает существование
г. Тула
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производных всех порядков и целый ряд свойств функций, совершенно необычных для
действительного анализа. Курс ТФКП завершается приложением построенной теории к
вычислению определённых интегралов, даже «не берущихся» в рамках действительного анализа.
Показывается, что вычисление интегралов возможно без нахождения первообразных функций.
Такой подход предполагает аналитическое продолжение подынтегральной функции в
комплексную плоскость. С помощью теории функций комплексного переменного происходит
формирование представлений о математике как целостной дисциплине, обоснование решений
алгебраических и дифференциальных уравнений. Оказывается, что аналитические функции
находятся в тесной связи с решениями уравнения Лапласа, к которому приводятся многие
физические задачи.

10. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных
справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные
технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети),
необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск
информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран, USBнакопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством
электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые
системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2.
Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
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5.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
7.
Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software Technologies – http://indigo.tsput.ru
(Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам:
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине «Теория функций
комплексного переменного»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.
.

г. Тула
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12. Аннотация рабочей программы
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенция: Способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
Выпускник знает:
основные понятия и методы теории функций комплексного переменного.
Умеет:
решать типовые задачи теории функций комплексного переменного.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
способность самостоятельно оценивать правильность решения задач.
2. Место дисциплины «Теория функций комплексного переменного» в структуре ООП
Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к дисциплинам
базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплин школьного курса математики, а также изученных
ранее разделов математического анализа: «Теория функций одной переменной», «Многомерный
анализ и ряды», «Дифференциальные уравнения».
3. Объем дисциплины 4 зачётные единицы.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
5. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчики: д. ф.-м. н., профессор кафедры алгебры, математического анализа и
геометрии И. В. Денисов

13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины «Теория функций комплексного
переменного»
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
32. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
33. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
34. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
г. Тула
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35. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
36. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
37. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
38. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
39. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
15. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
16. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
17. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
18. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
19. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
20. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
21. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
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7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.

Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.

3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
http://www.ict.edu.ru.

технологии

в

образовании»

5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.

Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчики:

Фамилия, имя, отчество

Денисов Игорь
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Учёное
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доктор
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Должность
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Аннотация раздела рабочей программы дисциплины
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенция:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
 готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1)
Выпускник знает:
 определение и свойства функции, определения предела, непрерывности, производной,
дифференциала, неопределенного интеграла;
 основные теоремы о дифференцируемых функциях;
 определения частных производных и дифференциалов функций многих переменных, двойного,
тройного, криволинейных и поверхностных интегралов;
 основные понятия и методы теории функций комплексного переменного.
Умеет:
 применять определённый интеграл к решению геометрических и физических задач;
 вычислять пределы и исследовать на непрерывность функцию нескольких переменных;
 находить экстремумы функции двух переменных;
 исследовать числовые ряды на сходимость;
 основные понятия и методы теории дифференциальных уравнений.
 решать стандартные задачи теории дифференциальных уравнений; составлять задачи по теории
дифференциальных уравнений..
 решать типовые задачи теории функций комплексного переменного.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 математическими методами исследования функций и построения их графиков.
 приемами нахождения области сходимости степенного ряда;
 приемами разложения функции в ряд Фурье.
 навыками практического использования математического аппарата для решения стандартных
задач теории дифференциальных уравнений; навыками практического использования
математических моделей для решения задач теории дифференциальных уравнений.
 способность самостоятельно оценивать правильность решения задач.
2. Место дисциплины «Математический анализ» в структуре ООП
Дисциплина «Математический анализ» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части учебного плана и состоит из 5 разделов:
1. Теория функций одной переменной
2. Многомерный анализ и ряды
3. Дифференциальные уравнения
4. Теория функций комплексного переменного.
Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе
изучения дисциплин школьного курса математики.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
курса физики, преподавания школьного курса математики на более высоком профессиональном
г. Тула
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уровне при прохождении педагогической практики.
3. Объем дисциплины 19 зачётных единиц.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
5. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчики:
Исаева Н.М., к.б.н, доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии;
Шулюпов В.А., к. ф.-м. н., доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии;
Денисов И. В. д. ф.-м. н., профессор кафедры алгебры, математического анализа и геометрии.

г. Тула
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
й программы
компетенции)
Этапы
ПК-1: готовность
Выпускник знает:
формирования
реализовывать
определение и свойства функции, определения
компетенции
образовательные
предела, непрерывности, производной,
соответствуют
программы по учебным
дифференциала, неопределенного интеграла; основные учебному плану и
предметам в
основной
теоремы о дифференцируемых функциях.
соответствии с
образовательной
программе
требованиями
образовательных
стандартов
Этапы
ДПК-1: готовность
Умеет:
формирования
использовать базовые
применять определённый интеграл к решению
компетенции
модели, методы физики и геометрических и физических задач.
соответствуют
математики при
учебному плану и
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
реализации
основной
математическими методами исследования функций и образовательной
образовательных
построения их графиков.
программе
программ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Теория функций одной переменной» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части.
Освоение дисциплины «Теория функций одной переменной» базируется на знании курса
математики в объеме средней школы, а также дисциплины «Аналитическая геометрия».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
1) школьного курса математики:
- тождественные преобразования,
- метод координат,
- элементарные функции, их свойства и графики,
- планиметрия,
- стереометрия,
- векторы.
2) курса линейной алгебры:
- системы линейных уравнений,
- элементы теории множеств.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения курсов «Многомерный анализ и ряды», «Теория функций комплексного
переменного», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая
статистика», «Численные методы», курса физики, преподавания школьного курса математики
на более высоком профессиональном уровне при прохождении педагогической практики.

г. Тула
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Объем часов/
зачетных единиц по
формам обучения

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

144/4

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:

54

лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом для
студентов

18

практические занятия

34

КСРС

2

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям

24

подготовка к контрольной работе

6

Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle

24

Подготовка к экзамену

36

Промежуточная аттестация в форме: экзамена

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Занятия
лекционного
типа
Занятия
лабораторного
типа

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Количество
Наименование тем (разделов).
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий

Раздел 1. Предел и непрерывность
Тема 1.1. Функция. Числовая последовательность и её предел

2

2

6

Тема 1.2. Предел функции

2

4

4

4

6

Тема 1.3. Непрерывность функции
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Тема 2.1. Производная функции.

2

4

4

Тема 2.2. Дифференциал. Производные высших порядков
Тема 2.3. Основные теоремы о дифференцируемых функциях
Тема 2.4. Приложение производной к исследованию функции
Раздел 3. Неопределённый интеграл. Определённый интеграл
Тема 3.1. Неопределённый интеграл, его свойства и методы
интегрирования.
Тема 3.2. Определённый интеграл, его свойства и методы
интегрирования
Тема 3.3. Приложения определённого интеграла
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену

2
2
2

2
2
4

4
6
4

4

6

6

2

4

4

2

4
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90
ИТОГО
18
34
2
Раздел 1. Предел и непрерывность
Тема 1.1. Функция. Числовая последовательность и её предел. Функция. Способы задания
функции. Арифметические операции над функциями. Композиция функций. Обратная функция.
Элементарные функции. Числовая последовательность. Способы задания последовательности.
Ограниченные и монотонные последовательности. Предел последовательности. Бесконечно малые
и бесконечно большие последовательности.
Тема 1.2. Предел функции. Предел функции. Теоремы о пределах функций, связанные с
арифметическими действиями и связанные с неравенствами. Бесконечно большие и бесконечно
малые функции. Сравнение бесконечно малых функций. Первый замечательный предел. Второй
замечательный предел. Односторонние пределы.
Тема 1.3. Непрерывность функции. Непрерывность функции в точке. Свойства непрерывных
функций. Функции, непрерывные на отрезке и их свойства. Точки разрыва и их классификация.
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Тема 2.1. Производная функции. Определение производной. Геометрический смысл
производной. Уравнения касательной и нормали. Непрерывность дифференцируемой функции.
Производная суммы, разности, произведения и частного функций. Производные элементарных
функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Производная сложной
показательной функции. Производная функции, заданной параметрически. Дифференцирование
гиперболических функций.
Тема 2.2. Дифференциал. Производные высших порядков.
Дифференциал функции.
Геометрический смысл дифференциала. Свойства дифференциала. Производные и
дифференциалы высших порядков. Производные высших порядков от функций, заданных
параметрически.
Тема 2.3. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. Доказательство теорем Ролля,
Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Формулы Тейлора и Маклорена.
Тема 2.4. Приложение производной к исследованию функции. Условие постоянства функции.
Возрастание и убывание функции. Исследование функции на экстремум с помощью первой
производной. Исследование функции на экстремум с помощью второй производной. Нахождение
наибольшего и наименьшего значений функции на данном отрезке. Выпуклость и вогнутость
кривой. Точки перегиба. Асимптоты. Схема полного исследования функции.
Раздел 3. Неопределённый интеграл. Определённый интеграл
Тема 3.1. Неопределённый интеграл, его свойства и методы интегрирования. Первообразная
функции. Определение неопределённого интеграла. Свойства неопределённого интеграла.
Таблица интегралов. Интегрирование методом замены переменной. Интегрирование по частям.
Интегрирование рациональных дробей. Интегралы от иррациональных функций. Интегрирование
некоторых классов тригонометрических функций.
Тема 3.2. Определённый интеграл, его свойства и методы интегрирования. Нижняя и верхняя
интегральные суммы. Определение определённого интеграла. Основные свойства определённого
интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определённом интеграле.
Интегрирование по частям. Несобственный интеграл.
Тема 3.3. Приложения определённого интеграла. Геометрические приложения определенного
интеграла (вычисление площади, длины дуги, объема тела вращения, площади поверхности
вращения). Физические приложения определённого интеграла.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ
ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
г. Тула
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лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
электронный вариант РПД), доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из
локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела
«Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной
работы.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Этапы формирования компетенции «готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»
(ПК-1) формируются в соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.
Этапы формирования компетенции «готовность использовать базовые модели, методы
физики и математики при реализации образовательных программ» (ДПК-1) формируются в
соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1).
Компетенция «готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при
реализации образовательных программ» (ДПК-1).
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения
Навыки и (или) опыт
деятельности

Показатели оценивания
определение и свойства функции,
определения предела,
непрерывности, производной,
дифференциала, неопределенного
интеграла; основные теоремы о
дифференцируемых функциях
Применять определённый интеграл к
решению геометрических и
физических задач
владеет математическими методами
исследования функций и построения
их графиков.
г. Тула

Критерии
оценивания
Оценка «отлично» выставляется,
если студент в целом за семестр
набрал от 81 до 100 баллов (при
условии, что на экзамене набрано
не менее 10 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется,
если студент в целом за семестр
набрал от 61 до 80 баллов (при
условии, что на экзамене набрано
не менее 10 баллов).
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Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если студент в целом
за семестр набрал от 41до 60
баллов (при условии, что на
экзамене набрано не менее 10
баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если студент в целом
за семестр набрал менее 41 балла
(или на экзамене набрал менее 10
баллов).
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по четырехбалльной
шкале с оценками: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в
ответе материалы рекомендованной литературы, правильно обосновывает принятое решение,
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые задания для контрольной работы.
1. Вычислить производные:
1) y  3 2e x  2 x  1 ;
3) y  arctg

2x4
;
1  x8

2) y  xarctgx  2 1  x 2 arcsin x  2 x ;
2

4) y  sin 2x  sin2 x .

2. Найти производную n-го порядка от функции y  2x  2 x .
3. Найти приближённые значения: 1) 4 15,8 ; 2) sin 46 .
4. Найти пределы:

г. Тула
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e2 x  1
;
3) lim 1  e2 x  ctgx .
x1
x0
x0 ln1  2 x 
Примерные темы индивидуальных проектных заданий
1. Неопределённый интеграл.
2. Определённый интеграл.
Вопросы к экзамену
1.
Функция. Способы задания функции.
2.
Арифметические операции над функциями. Композиция функций.
3.
Обратимая функция. Обратная функция.
4.
Некоторые классы функций. Элементарные функции. Алгебраические функции.
5.
Числовая последовательность. Способы задания последовательности. Ограниченные и
монотонные последовательности.
6.
Предел последовательности.
7.
Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности.
8.
Теоремы о пределах последовательностей, связанные с арифметическими действиями.
Теоремы о пределах последовательностей, связанные с неравенствами.
9.
Предел функции.
10. Теоремы о пределах функций, связанные с арифметическими действиями. Теоремы о
пределах, связанные с неравенствами.
11. Бесконечно большие и бесконечно малые функции.
12. Сравнение бесконечно малых функций.
13. Первый замечательный предел.
14. Второй замечательный предел.
15. Односторонние пределы.
16. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке.
17. Непрерывность функции на множестве.
18. Непрерывность элементарных и сложной функции.
19. Определение производной. Геометрический смысл производной.
20. Непрерывность дифференцируемой функции.
21. Производная суммы, разности, произведения и частного функций.
22. Производные некоторых элементарных функций.
23. Производная сложной функции.
24. Производная обратной функции. Производные обратных тригонометрических функций.
25. Производная сложной показательной функции.
26. Производная функции, заданной параметрически.
27. Дифференцирование гиперболических функций.
28. Дифференциал функции Геометрический смысл дифференциала.
29. Свойства дифференциала.
30. Уравнения касательной и нормали.
31. Производные высших порядков.
32. Производные высших порядков от функций, заданных параметрически.
33. Дифференциалы высших порядков.
34. Теорема Ролля.
35. Теорема Лагранжа.
36. Теорема Коши.
37. Правило Лопиталя.
38. Условие постоянства функции. Возрастание и убывание функции.
39. Исследование функции на экстремум с помощью первой производной.
40. Исследование функции на экстремум с помощью второй производной.
41. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на данном отрезке.
42. Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба.
43. Асимптоты.



1

1) lim x 1 x ;

2) lim
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Схема полного исследования функции.
Формула Тейлора. Формулы Тейлора основных элементарных функций.
Первообразная функции.
Определение неопределённого интеграла. Свойства неопределённого интеграла. Таблица
интегралов.
Интегрирование методом замены переменной. Интегрирование по частям.
Интегрирование рациональных функций.
Интегралы от иррациональных функций.
Интегрирование некоторых классов тригонометрических функций.
Нижняя и верхняя интегральные суммы. Определение определённого интеграла.
Основные свойства определённого интеграла.
Формула Ньютона-Лейбница.
Замена переменной в определённом интеграле. Интегрирование по частям.
Приложения определённого интеграла.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Теория функций одной переменной»

Max балл

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

10

20

Итого

Опрос

Экзамен

Тестирование

Инд. задание "Определённый
интеграл"

Инд. задание
"Неопределённый интеграл"

Приложения
определённого
интеграла

Определённый интеграл

Основные теоремы о
дифференцируемых
функциях
Приложение
производной к
исследованию функции
Неопределённый
интеграл

Дифференциал.

Производная функции

Непрерывность
функции

Предел функции

Тема и вид
работы

Функция. Числовая
последовательность и
её предел

Учебная работа

Контрольная работа

. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Теория функций одной переменной»
складывается из следующих составляющих:
1) За каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить количество
баллов, указанное в следующей таблице, которые включают в себя: выполнение заданий для
самостоятельной работы - до 2 баллов; устный ответ и (или) выполнение проверочной работы - до
3 баллов.

100

2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная
работа. Максимальная оценка на срезовой контрольной работе может составить 10 баллов.
3) Студентам, желающим повысить свой рейтинг, предлагаются задания повышенной
сложности (творческие задания), которые максимально могут быть оценены в 10 баллов.
4) На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов. Из них 10
баллов могут быть получены на тестировании и 20 баллов за ответ по билету.

г. Тула
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Основная литература:
1. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в 3 томах/ Г.М.
Фихтенгольц. М.: ФИЗМАТЛИТ. - Т.1, 8-е изд., 2006. - 680 с.
2. Ф Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в 3 томах/
Г.М. Фихтенгольц. М.: ФИЗМАТЛИТ. - Т.2, 8-е изд., 2006. - 864 с.
7.2 Дополнительная литература:
1. Высшая математика: учебник для студентов вузов / ред. Г. Н. Яковлев. - М.: Высшая
школа, 2004. - 584 с.
2. Кузнецов, Л.А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. Учебное
пособие/ Л.А. Кузнецов. - СПб.: Лань, 2007. - 240 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1) 1 Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение
математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр
непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул.
экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
2) Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал /
Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук,
Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.mathnet.ru
3) МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания /
Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А.
Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.],
2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mccme.ru/free-books
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Теория функций одной переменной» направлена на формирование у
студентов готовности к успешному изучению других математических дисциплин. Для этого
даются представления о таких понятиях, как функция, предел, производная, неопределённый
интеграл, определённый интеграл. Студенты изучают методы дифференцирования и
интегрирования, необходимые для успешного освоения других математических дисциплин. В
результате изучения дисциплины должно быть сформировано представление о многочисленных
приложениях дифференциального и интегрального исчисления, широко используемых в
математике и физике.
Для успешного освоения теоретического материала дисциплины следует использовать
пособия [1-2] перечня основной литературы, в которых дается необходимая теория, типовые
задачи приводятся в пособии [2] перечня дополнительной литературы. Этот материал выложен
также в системе MOODLE, где также приводится текущий рейтинг студентов, и даются задания
для его повышения. Для более глубокого изучения материала используется другая литература из
приведенного списка.
г. Тула
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:

г. Тула
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Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
1.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ
ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.

г. Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ
ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенции готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1)
Выпускник знает:
 определение и свойства функции, определения предела, непрерывности, производной,
дифференциала, неопределенного интеграла;
 основные теоремы о дифференцируемых функциях;
Умеет:
 применять определённый интеграл к решению геометрических и физических задач;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 математическими методами исследования функций и построения их графиков.
2. Место дисциплины «Теория функций одной переменной» в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория функций одной переменной» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части.
Освоение дисциплины «Теория функций одной переменной» базируется на знании курса
математики в объеме средней школы, а также дисциплины «Аналитическая геометрия».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
1) школьного курса математики:
- тождественные преобразования,
- метод координат,
- элементарные функции, их свойства и графики,
- планиметрия,
- стереометрия,
- векторы.
2) курса линейной алгебры:
- системы линейных уравнений,
- элементы теории множеств.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения курсов «Многомерный анализ и ряды», «Теория функций комплексного
переменного», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая
статистика», «Численные методы», курса физики, преподавания школьного курса математики
на более высоком профессиональном уровне при прохождении педагогической практики.
3. Объем дисциплины – 4 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Исаева Н.М., к.б.н, доцент кафедры алгебры, математического анализа и
геометрии.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ»
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
й программы
компетенции)
Этапы
ПК-4: способность
Выпускник знает:
формирования
использовать
определения частных производных и дифференциалов компетенции
возможности
функций многих переменных, двойного, тройного, соответствуют
образовательной среды
криволинейных и поверхностных интегралов.
учебному плану и
для достижения
основной
Умеет:
личностных,
образовательной
вычислять пределы и исследовать на непрерывность
программе
метапредметных и
функцию нескольких переменных;
предметных результатов
находить экстремумы функции двух переменных;
обучения и обеспечения
исследовать числовые ряды на сходимость.
качества учебноВладеет и (или) имеет опыт деятельности:
воспитательного
процесса средствами
приемами нахождения области сходимости степенного
преподаваемых учебных
ряда;
предметов
приемами разложения функции в ряд Фурье.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Многомерный анализ и ряды» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части.
Освоение дисциплины «Многомерный анализ и ряды» базируется на знании курса
математики в объеме средней школы, дисциплины «Теория функций одной переменной», а также
дисциплин «Алгебра» и «Аналитическая геометрия».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
1) школьного курса математики:
- тождественные преобразования,
- метод координат,
- элементарные функции, их свойства и графики,
- планиметрия,
- стереометрия,
- векторы.
2) курса линейной алгебры:
- определители и матрицы,
- системы линейных уравнений,
- элементы теории множеств;
Дисциплины «Теория функций одной переменной» и «Многомерный анализ и ряды»
являются основой курса математики в высшей школе.
г. Тула
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Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
курсов «Теория функций комплексного переменного», «Дифференциальные уравнения», «Методы
математической физики», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Численные
методы», курса физики, преподавания школьного курса математики на более высоком
профессиональном уровне при прохождении педагогической практики.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ
РАБОТЫ
Объем часов/
зачетных единиц по
формам обучения

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

180/5

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:

72

лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом для
студентов

36

практические занятия

26

лабораторные занятия

6

Другие виды контактной работы

4

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

72

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям

44

подготовка к контрольной работе

8

Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle

20

Подготовка к экзамену
Промежуточная аттестация в форме: экзамена

36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
лабораторного
типа

Наименование тем (разделов).

Раздел 1. Предел и непрерывность функций многих переменных
Тема 1.1. Предел и непрерывность функций многих переменных
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций нескольких
переменных
г. Тула
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4

4

8

2

2

6

Тема 3.1. Двойной интеграл.

4

6

6

Тема 3.2. Тройной интеграл
Тема 3.3. Криволинейные интегралы
Тема 3.4. Поверхностные интегралы
Раздел 4. Ряды
Тема 4.1. Числовые ряды.
Тема 4.2. Степенные ряды
Тема 4.3. Ряды Фурье
Лабораторная работа 1. Предел и непрерывность функций нескольких
переменных.
Лабораторная работа 2. Дифференциальное исчисление функций
нескольких переменных.
Лабораторная работа 3. Интегральное исчисление функций нескольких
переменных.
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

4
4
2

2
2
2

6
6
6

4
4
4

2
2
2
2

8
6
6

Раздел 3. Интегральное исчисление функций нескольких переменных
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Раздел 1. Предел и непрерывность функций многих переменных
Тема 1.1. Предел и непрерывность функций многих переменных. Определение функции
нескольких переменных. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Линии и
поверхности уровня.
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
Тема 2.1. Частные производные и дифференциалы функций многих переменных. Частные
производные. Геометрический и физический смысл частных производных. Частные производные
высших порядков. Необходимое и достаточное условие дифференцируемости функции
нескольких переменных. Полный дифференциал. Применение полного дифференциала в
приближённых вычислениях. Дифференциалы второго порядка и высших порядков.
Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование неявной функции. Касательная
плоскость и нормаль к поверхности.
Тема 2.2. Экстремумы функции нескольких переменных. Максимум и минимум функции двух
переменных. Условный экстремум. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой
области.
Раздел 3. Интегральное исчисление функций нескольких переменных
Тема 3.1. Двойной интеграл. Определение двойного интеграла и его свойства. Замена
переменных в двойном интеграле. Замена переменных при переходе к полярным координатам.
Приложение двойного интеграла к решению геометрических и физических задач.
Тема 3.2. Тройной интеграл. Определение тройного интеграла и его свойства. Замена
переменных в тройном интеграле. Приложение тройных интегралов к решению геометрических и
физических задач.
Тема 3.3. Криволинейные интегралы. Криволинейный интеграл второго рода. Определение и
свойства. Работа переменной силы на криволинейном участке пути. Вычисление криволинейного
интеграла второго рода. Формула Грина-Остроградского. Выражение площади области,
ограниченной кривой, через криволинейный интеграл. Условие независимости криволинейного
интеграла от пути интегрирования. Криволинейный интеграл первого рода.
Тема 3.4. Поверхностные интегралы. Поверхностные интегралы первого и второго рода, их
свойства и вычисление. Формулы Стокса и Остроградского- Гаусса.
Раздел 4. Ряды
Тема 4.1. Числовые ряды. Числовой ряд и его сумма. Основные теоремы о сходимости числовых
рядов. Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами (сравнения, Даламбера, Коши,
интегральный признак Коши). Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Теорема Лейбница.
Тема 4.2. Степенные ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости.
Разложение функции в степенной ряд. Ряд Тейлора. Ряды Тейлора для простейших элементарных
функций.
Тема 4.3. Ряды Фурье. Разложение функций в ряд Фурье. Сходимость ряда Фурье. Интеграл
Фурье.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ И РЯДЫ»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 подготовке к экзамену.
г. Тула
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Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
электронный вариант РПД), доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из
локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела
«Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной
работы.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Этапы
формирования
компетенции
«способность
использовать
возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов» (ПК-4) формируются в соответствии с учебным планом и основной
образовательной программой.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» (ПК-4).
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки и (или) опыт
деятельности

Критерии
оценивания
определения частных производных Оценка «отлично» выставляется,
и дифференциалов функций многих если студент в целом за семестр
переменных, двойного, тройного,
набрал от 81 до 100 баллов (при
криволинейных и поверхностных
условии, что на экзамене набрано
интегралов
не менее 10 баллов).
вычислять пределы и исследовать на
непрерывность функцию нескольких Оценка «хорошо» выставляется,
переменных;
если студент в целом за семестр
находить экстремумы функции двух набрал от 61 до 80 баллов (при
переменных;
условии, что на экзамене набрано
исследовать числовые ряды на
не менее 10 баллов).
сходимость
владеет
приемами
нахождения
области сходимости степенного ряда; Оценка «удовлетворительно»
приемами разложения функции в ряд выставляется, если студент в целом
за семестр набрал от 41до 60
Фурье.
баллов (при условии, что на
экзамене набрано не менее 10
баллов).
Показатели оценивания

Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если студент в целом
за семестр набрал менее 41 балла
г. Тула
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(или на экзамене набрал менее 10
баллов).

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по четырехбалльной
шкале с оценками: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в
ответе материалы рекомендованной литературы, правильно обосновывает принятое решение,
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые задания для контрольной работы.
1. Найдите экстремумы функции z  2 xy  3x 2  2 y 2  10 .
2.Найдите производные второго порядка для функции z  y x .
3. Найдите дифференциал функции z  y3  arcsin  2 x  5 .
4. Вычислите

  x

2



 y 2 dxdy; D : 0  x  1;0  y  2 .

D

5. Вычислите

 xydxdy; D : OAB, A  2, 0  , B  2,1 .  f(x, y)dxdy, D : x

2

 y y  1; x 2  y 2  4.

D

D

6. Расставьте пределы интегрирования  f(x, y)dxdy, D : x 2  y y  1; x 2  y 2  4. .
D

7. Перейдите к полярным координатам в интеграле


D

dxdy
x y
2

2

, D : x 2  y 2  1, x  0, y  0 .

8. Вычислите объем тела V : z  x 2  y 2 ; z  0; y 2  x; x  1.
Примерные темы индивидуальных проектных заданий
1. Двойной интеграл.
2. Числовые ряды.
г. Тула
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Вопросы к экзамену
1. Числовой ряд и его сумма. Основные теоремы о сходимости числовых рядов.
2. Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами (сравнения, Даламбера, Коши,
интегральный признак Коши).
3. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Теорема Лейбница.
4. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости.
5. Разложение функции в степенной ряд. Ряд Тейлора.
6. Ряды Тейлора для простейших элементарных функций.
7. Разложение функций в ряд Фурье.
8. Определение функции нескольких переменных.
9. Частное и полное приращение функции.
10. Предел и непрерывность функции двух переменных.
11. Частные производные. Геометрический и физический смысл частных производных.
12. Частные производные высших порядков.
13. Необходимое и достаточное условие дифференцируемости функции нескольких
переменных. Полный дифференциал.
14. Применение полного дифференциала в приближённых вычислениях.
15. Дифференциалы второго порядка и высших порядков.
16. Дифференцирование сложной функции нескольких переменных.
17. Дифференцирование неявной функции.
18. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
19. Максимум и минимум функции двух переменных.
20. Условный экстремум.
21. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области.
22. Определение двойного интеграла и его свойства.
23. Замена переменных в двойном интеграле. Замена переменных при переходе к полярным
координатам.
24. Приложение двойного интеграла к решению геометрических и физических задач.
25. Определение тройного интеграла и его свойства.
26. Замена переменных в тройном интеграле.
27. Приложение тройных интегралов к решению геометрических и физических задач.
28. Криволинейный интеграл второго рода. Определение и свойства. Работа переменной силы
на криволинейном участке пути.
29. Вычисление криволинейного интеграла второго рода.
30. Формула Грина-Остроградского.
31. Выражение площади области, ограниченной кривой, через криволинейный интеграл.
32. Условие независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования.
33. Криволинейный интеграл первого рода.
34. Поверхностные интегралы первого и второго рода, их свойства и вычисление.
35. Формулы Стокса и Остроградского- Гаусса.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Многомерный анализ и ряды»
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Многомерный анализ и ряды» складывается
из следующих составляющих:
1) За каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить количество
баллов, указанное в следующей таблице, которые включают в себя: выполнение заданий для
самостоятельной работы - до 2 баллов; устный ответ и (или) выполнение проверочной работы - до
г. Тула
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5

5

10

5

5

10

Опрос

Итого

Экзамен

Тестирование

5

Инд. задание "Числовые
ряды"

5

Инд. задание "Двойной
интеграл"

5

Ряды Фурье

5

Поверхностные
интегралы
Числовые ряды

5

Степенные ряды

5

Криволинейные
интегралы

5

Тройной интеграл

5

Двойной интеграл

Max балл

Частные
производные и
дифференциалы
Экстремумы

Тема и вид
работы

Предел и
непрерывность

Учебная работа

Контрольные работы

3 баллов.

20

100

2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная
работа. Максимальная оценка на срезовой контрольной работе может составить 10 баллов.
3) Студентам, желающим повысить свой рейтинг, предлагаются задания повышенной
сложности (творческие задания), которые максимально могут быть оценены в 10 баллов.
4) На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов. Из них 10
баллов могут быть получены на тестировании и 20 баллов за ответ по билету.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.2 Основная литература:
3. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в 3 томах/ Г.М.
Фихтенгольц. М.: ФИЗМАТЛИТ. - Т.1, 8-е изд., 2006. - 680 с.
4. Ф Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в 3 томах/
Г.М. Фихтенгольц. М.: ФИЗМАТЛИТ. - Т.2, 8-е изд., 2006. - 864 с.
7.2 Дополнительная литература:
3. Высшая математика: учебник для студентов вузов / ред. Г. Н. Яковлев. - М.: Высшая
школа, 2004. - 584 с.
4. Виноградова, И. А. Задачи и упражнения по математическому анализу: учебное пособие
для студентов вузов в 2 частях./ И. А. Виноградова, С. Н. Олехник, В. А. Садовничий СПб: Лань. - Ч.2: Ряды, несобственные интегралы, ряды Фурье, преобразование Фурье. 2001. - 712 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1) Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение
математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр
непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул.
экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
2) Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал /
Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук,
Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.mathnet.ru
3) МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания /
Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А.
г. Тула
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Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.],
2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mccme.ru/free-books
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Многомерный анализ и ряды» направлена на формирование у студентов
готовности к успешному изучению других математических дисциплин. Для этого даются
представления о таких понятиях, как предел, непрерывность, частные производные, кратные
интегралы, криволинейный интеграл, числовой ряд, степенной ряд, ряд Фурье. Студенты изучают
методы дифференцирования и интегрирования функций нескольких переменных, приемы
исследования рядов на сходимость, необходимые для успешного освоения других математических
дисциплин. В результате изучения дисциплины должно быть сформировано представление о
многочисленных приложениях дифференциального и интегрального исчисления, широко
используемых в математике и физике.
Для успешного освоения теоретического материала дисциплины следует использовать
пособия [1-2] перечня основной литературы, а также пособие [1] перечня дополнительной
литературы, в которых дается необходимая теория. Типовые задачи приводятся в пособии [2] из
перечня дополнительной литературы. Этот материал выложен также в системе MOODLE, где
также приводится текущий рейтинг студентов, и даются задания для его повышения.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
8. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
9. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
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10. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
11. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
12. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
13. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
14. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
6. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
7. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
9. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
10. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ И РЯДЫ»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ И РЯДЫ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенция способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
Выпускник знает:
 определения частных производных и дифференциалов функций многих переменных, двойного,
тройного, криволинейных и поверхностных интегралов;
Умеет:
 вычислять пределы и исследовать на непрерывность функцию нескольких переменных;
 находить экстремумы функции двух переменных;
 исследовать числовые ряды на сходимость;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 приемами нахождения области сходимости степенного ряда;
 приемами разложения функции в ряд Фурье.
2. Место дисциплины «Многомерный анализ и ряды» в структуре ОПОП
Дисциплина «Многомерный анализ и ряды» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части.
Освоение дисциплины «Многомерный анализ и ряды» базируется на знании курса
математики в объеме средней школы, дисциплины «Теория функций одной переменной», а также
дисциплин «Алгебра» и «Аналитическая геометрия».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
1) школьного курса математики:
- тождественные преобразования,
- метод координат,
- элементарные функции, их свойства и графики,
- планиметрия,
- стереометрия,
- векторы.
2) курса линейной алгебры:
- определители и матрицы,
- системы линейных уравнений,
- элементы теории множеств;
Дисциплины «Теория функций одной переменной» и «Многомерный анализ и ряды»
являются основой курса математики в высшей школе.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения курсов «Теория функций комплексного переменного», «Дифференциальные
уравнения», «Методы математической физики», «Теория вероятностей и математическая
статистика», «Численные методы», курса физики, преподавания школьного курса математики
на более высоком профессиональном уровне при прохождении педагогической практики.
3. Объем дисциплины – 5 зачетных единиц.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Исаева Н.М., к.б.н, доцент кафедры алгебры, математического анализа и
геометрии.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ И РЯДЫ»
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
1.

Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

способность
использовать
возможности
образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых учебных
(ПК-4);

Выпускник знает основные понятия теории
дифференциальных уравнений.
Умеет
решать
стандартные
задачи
теории
дифференциальных уравнений.
Владеет
навыками
практического
использования
математического аппарата для решения стандартных задач
теории дифференциальных уравнений.

готовность использовать
базовые модели, методы
физики и математики
при
реализации
образовательных
программ (ДПК-1).

Выпускник знает основные методы теории
дифференциальных уравнений.
Умеет составлять задачи по теории дифференциальных
уравнений.
Владеет навыками практического использования
математических моделей для решения задач теории
дифференциальных уравнений.

Этапы
формирован
ия
компетенции
в процессе
освоения
образователь
ной
программы
Этапы
формирования
компетенции
формируются в
соответствии с
учебным
планом и
основной
образовательно
й программой

Этапы
формирования
компетенции
формируются в
соответствии с
учебным
планом и
основной
образовательно
й программой

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» является разделом дисциплины
«Математический анализ», относится к дисциплинам вариативной части учебного плана. Для
освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе
изучения теории функций одной переменной. Освоение данной дисциплины является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теория функций комплексного
переменного», отдельных разделов алгебры и геометрии.
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов/зачетных
единиц по формам
обучения

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

108/3

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом для
студентов

54

18

семинарские занятия с использованием элементов дискуссий
практические занятия с использованием технологий case-study (анализ конкретных,
практических ситуаций)

24

практические занятия по использованию современных информационных технологий
и справочно-правовых систем
лабораторные работы

6

Другие виды контактной работы

4

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

54

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и
практическим занятиям

54

подготовка учебного проекта
подготовка к контрольной работе
Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle
Подготовка к зачету
Промежуточная аттестация в форме: зачета

4. Содержание дисциплины, структурированное по
темам с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий

Тема 1. Введение
Тема 2. Интегрирование некоторых видов дифференциальных
уравнений первого порядка
Тема 3. Решение физических и геометрических задач с помощью
дифференциальных уравнений
Тема 4. Решение некоторых видов дифференциальных уравнений
высших порядков
Тема 5. Геометрический смысл дифференциальных уравнений первого
порядка и систем таких уравнений. Общее, частное и особое решения
дифференциального уравнения. Теоремы существования и
единственности
г. Тула

Занятия
лабораторного
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество академических или
астрономических часов по видам
учебных занятий

Занятия
лекционного
типа
Занятия
практического
типа

Наименование тем (разделов).

2

2

4

6

8

14

1

2

3

1

2

3

1

1
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Тема 6. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка с
переменными коэффициентами
Тема 7. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка с
постоянными коэффициентами
Тема 8. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс

1

2

3

4

4

10

1

2

6

Тема 9. Уравнения математической физики

1

2

6

Тема 10. Решение дифференциальных уравнений с помощью систем
6
6
компьютерной алгебры
Контроль самостоятельной работы студентов
4
ИТОГО
18
24
6
4
56
Тема 1. Введение. Предмет дифференциальных уравнений. Основные понятия.
Тема
2.
Интегрирование
некоторых
видов
дифференциальных
уравнений
первого
порядка.Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Линейные уравнения первого
порядка, уравнения Бернулли. Однородные уравнения. Уравнения в полных дифференциалах.
Тема 3. Решение физических и геометрических задач с помощью дифференциальных уравнений.
Решение физических задач с помощью дифференциальных уравнений. Решение геометрических задач с
помощью дифференциальных уравнений.
Тема 4. Решение некоторых видов дифференциальных уравнений высших порядков.Понижение
порядка дифференциального уравнения. Системы дифференциальных уравнений.
Тема 5. Геометрический смысл дифференциальных уравнений первого порядка и систем таких
уравнений. Общее, частное и особое решения дифференциального уравнения. Теоремы
существования и единственности. Поле направлений. Поле направлений и дифференциальные уравнения.
Особые точки. Теорема существования и единственности решений уравнения первого порядка. Теорема
существования и единственности решений уравнений высших порядков. Общее и частное решения
дифференциального уравнения. Особые точки и особые решения дифференциального уравнения.
Огибающая семейства плоских кривых. Теоремы существования и единственности.
Тема 6. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка с переменными
коэффициентами. Линейные дифференциальные уравнения и их свойства. Определитель Вронского.
Составление уравнения по фундаментальной системе решений. Формула Остроградского. Метод вариации
произвольных постоянных.
Тема 7. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка с постоянными
коэффициентами. Характеристический многочлен. Общее решение однородного линейного
дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами второго и высших порядков. Решение
неоднородного линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами с правой частью
в виде квазимногочлена методом неопределённых коэффициентов (различные случаи).
Тема 8.Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Свободные и вынужденные колебания.
Резонанс.
Тема 9. Уравнения математической физики. Введение, типы уравнений. Вывод уравнения колебания
струны. Решения уравнения колебания струны методом Фурье.
Тема 10. Решение дифференциальных уравнений с помощью систем компьютерной алгебры.Решение
дифференциальных уравнений в системе Maple (или в другой системе компьютерной алгебры).

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
«Дифференциальные уравнения»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
г. Тула
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 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
электронный вариант РПД), доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из
локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела
«Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной
работы.

6. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Формирование компетенции «способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов» (ПК-4) осуществляется в соответствии с учебным планом и основной образовательной
программой.
Формирование компетенции «готовность использовать базовые модели, методы физики и
математики при реализации образовательных программ» (ДПК-1). осуществляется в соответствии
с учебным планом и основной образовательной программой.

г. Тула
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6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки и опыт
деятельности

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
основных понятий и методов теории
Отметка «зачтено»
дифференциальных уравнений
выставляется, если студент в
целом за семестр набрал от 41
до 100 баллов (с учетом
решать стандартные задачи теории
дифференциальных уравнений, составлять задачи по баллов, набранных на зачете)
при условии, что на зачете
теории дифференциальных уравнений
набрал не менее 10 баллов
Отметка «не зачтено»
практического использования математического
выставляется, если студент в
аппарата для решения стандартных задач теории
целом за семестр набрал менее
дифференциальных уравнений, навыками
41 балла (с учетом баллов,
практического использования математических
набранных на зачете) или на
моделей для решения задач теории
зачете набрал менее 10 баллов
дифференциальных уравнений

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
студентом в течение
семестра
21 – 80
0 – 40

Баллы, набранные на
зачёте

Общая сумма баллов
за модуль в семестр

Отметка

0 – 20
0 – 30

41 – 100
0 – 40

Зачтено
Незачтено

Знания, умения, навыки и компетенции студентов по дисциплине оцениваются по
двухбалльной шкале с отметками: «зачтено»; «не зачтено». Как правило, при двухбалльной
системе преподавателями используются следующие показатели, при условии успешного
прохождения текущего контроля успеваемости по дисциплине:
Оценка «зачтено» ставится, если студент освоил программный материал всех разделов,
последователен в изложении программного материала, достаточно последовательно и логически
стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, успешно прошел текущий контроль
успеваемости по дисциплине, продемонстрировал индивидуальные знания, умениями и навыки
практической работы.
Оценка «не зачтено» ставится, если студент не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, непоследователен в его изложении, не прошел текущий
контроль успеваемости, не в полной мере владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками при
выполнении практических заданий, то есть студент не может продолжить обучение без
дополнительной подготовки по соответствующей дисциплине.
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6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Контрольные работы
y 1  2
1. Решить уравнение xy  5 y  0 с начальным условием
x  2 y   2 x  y  y  0
2. Решить уравнение
3. Решить уравнение y cos x  y sin x  sin 2 x
2
2
4. Решить уравнение 2xydx  ( x  2 y )dy  0

,

5. Решить уравнение y  3 y  3 y  y  0 с начальными условиями
y  0   1

y  0   1 y  0   0
,

2x
6. Решить уравнение y  4 y  e
1
y  9 y 
sin 3x
7. Решить уравнение

Вопросы к зачёту
1. Дифференциальные уравнения. Общие понятия.
2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными
3. Линейные уравнения первого порядка
4. Однородные уравнения
5. Уравнения в полных дифференциалах
6. Дифференциальные уравнения в физических задачах
7. Дифференциальные уравнения в геометрических задачах
8. Понижение порядка дифференциального уравнения
9. Геометрический смысл дифференциальных уравнений первого порядка
10. Теорема существования и единственности решения дифференциального уравнения
y   f  x, y 

11. Линейные уравнения высшего порядка с переменными коэффициентами
12. Определитель Вронского
13. Составление уравнения по фундаментальной системе решений
14. Метод вариации постоянных
15. Линейные однородные уравнения высшего порядка с постоянными коэффициентами
16. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными
коэффициентами с правой частью в виде квазимногочлена. Метод неопределённых
коэффициентов. Случай многочлена.
17. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными
коэффициентами с правой частью в виде квазимногочлена. Метод неопределённых
коэффициентов. Случай экспоненты.
18. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными
коэффициентами с правой частью в виде квазимногочлена. Метод неопределённых
коэффициентов. Случай синуса и косинуса.
19. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными
коэффициентами с правой частью в виде квазимногочлена. Метод неопределённых
коэффициентов. Метод суперпозиции.
20. Дифференциальные уравнения в частных производных. Общие понятия.
21. Типы дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка.
22. Метод Фурье решения волнового уравнения.
г. Тула
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Дифференциальные уравнения»
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Дифференциальные уравнения»
рассчитывается из 100 баллов, которые складываются из следующих составляющих:
1) За успешное решение контрольной работы №1 студент может максимум получить 24
балла;
2) За успешное решение контрольной работы №2 студент может максимум получить 24
балла;
3) За успешное решение индивидуального задания студент может максимум получить 20
баллов;
4) За посещение занятий в течение семестра студент может максимум получить 6 баллов;
5) За активную работу в течение семестра студент может максимум получить 6 баллов;
6) На зачете ответ студента может быть максимум оценен в 20 баллов
Оценка «зачтено» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41 до 100.

7. Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины
7.1 Основная литература:
1. Пантелеев А.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения в примерах и задачах
[Текст]: учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений / А. В.
Пантелеев. - М.: Высшая школа, 2001. - 376 с. : ил. - ISBN 5060041344
2. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления [Текст] : в 3
томах:. учебник для студентов вузов / Г. М. Фихтенгольц. - 8-изд. . - М. : ФИЗМАТЛИТ.
Т.2. - 2006. - 864 с. - ISBN 5922104373
7.2 Дополнительная литература:
2. Самойленко, А.М. Дифференциальные уравнения. Практический курс: учебное пособие
для студентов вузов / А.М.Самойленко. – 3-е изд., перераб. - М.: Высшая школа, 2006. - 383 с.

8. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
1. Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования
/ Отделение
математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного
математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б.
ц.URL:http://www.math.ru
2. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент
образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В.
Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б.
ц.URL: http://www.mccme.ru/free-books
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3. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математичекий сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.URL:http://exponenta.ru/

9. Методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» является разделом математического анализа,
части математики, в которой изучаются непрерывные величины. Основной операцией
математического анализа является предельный переход или понятие бесконечно малой величины.
В данном курсе изучаются уравнения, неизвестными в которых являются функции. В очень
редких случаях эти уравнения допускают точные решения в виде конечных формул. Поэтому
нужно не только уметь получать решения в этих случаях, но и пользоваться другими методами, в
т. ч. качественными и численными. В этой связи, при получении точных и численных решений
дифференциальных уравнений важную роль имеют компьютеры.

10. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных
справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение
и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача
и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор,
экран, USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя,
видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2.
Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия
№ 16698685 от 08.08.2003 г.
г. Тула
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3.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
5.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7.
Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License –
Лицензия № 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.
12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ»
г. Тула
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенции: способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1).
Выпускник знает:
основные понятия и методы теории дифференциальных уравнений.
Умеет:
решать стандартные задачи теории дифференциальных уравнений; составлять задачи по теории
дифференциальных уравнений..

Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
навыками практического использования математического аппарата для решения стандартных
задач теории дифференциальных уравнений; навыками практического использования
математических моделей для решения задач теории дифференциальных уравнений.

2. Место дисциплины «Дифференциальные уравнения» в структуре ОПОП
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к дисциплинам вариативной
части учебного плана. Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки,
сформированные в ходе изучения теории функций одной переменной. Освоение данной
дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теория
функций комплексного переменного»,отдельных разделов алгебры и геометрии.
3. Объем дисциплины3 зачётные единицы.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
5. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчики: к. ф.-м. н., доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии
В.А. Шулюпов.

13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины «дифференциальные уравнения»
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
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8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.

г. Тула
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
в соответствии
Выпускник знает:
с учебным
Язык математической логики, основы теории множеств,
планом и
комбинаторики;
планируемым
Умеет:
и
Использовать теоретические знания для решения
результатами
широкого круга задач
освоения
Владеет:
ОПОП
Методами решения комбинаторных задач.
готовность использовать Выпускник знает:
в соответствии
базовые модели, методы Язык теории графов, теории булевых функций
с учебным
физики и математики
планом и
Умеет:
при реализации
планируемым
Использовать теоретические знания для решения
образовательных
и
широкого круга задач
программ (ДПК-1)
результатами
Владеет:
освоения
ОПОП
Методами использования графов для моделирования и
решения задач в различных областях математики
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
способностью
использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики (ПК-2)

Планируемые результаты обучения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Дискретная математика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами
дисциплин «Дифференциальное и интегральное исчисления функции одной переменной»,
«Математическая логика и теория алгоритмов».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
 знаниями основных понятий математического анализа;
 умениями суммировать степенные ряды;
 навыками в вычислении производных и интегралов.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
г. Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
3 / 108
54
18
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лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам)
семинарские занятия
практические занятия
другие виды контактной работы (КСРС)
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и/или
практическим занятиям
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления
обучением MOODLE
Контроль
другие виды самостоятельной работы студента
Промежуточная аттестация в форме зачета

6
30
54
10
20
6
18

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Самостоятельн
ая работа
обучающихся

Другие виды
работ

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий

Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Наименование тем (разделов).

Раздел 1. Математический инструментарий
Тема 1.1.Язык математической логики
Тема 1.2. Множества
Тема 1.3. Бинарные отношения
Тема 1.4. Метод математической индукции
Тема 1.5. Комбинаторика

6
2
2
2

14
2
2
4
2
4

18
4
2
6
2
4

Раздел 2. Последовательности
Тема 2.1. Рекуррентные соотношения
Тема 2.2. Производящие функции

4
2
2

4
2
2

4
2
2

Раздел 3. Графы
Тема 3.1. Виды графов
Тема 3.2. Взвешенные графы

4
2
2

8
4
4

14
6
8

Раздел 4. Булевы функции
Тема 4.1. Представление булевых функций
Тема 4.2. Классы булевых функций

2
1
1

6
2
4

8
3
5

Раздел 5. Теория кодирования
Тема 5.1. Теория кодирования

2
2

2
2

6
6

г. Тула
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Контрольная работа
Контроль самостоятельной работы студентов
Контроль
ИТОГО

18

2

4

36

54

Раздел 1. Математический инструментарий
Тема 1.1.Язык математической логики
Высказывания и операции над ними. Равносильные формулы. Логическое следствие.
Законы логики. Предикаты и кванторы.
Тема 1.2. Множества
Множества и операции над ними. Диаграммы Эйлера - Вэнна.
Тема 1.3. Бинарные отношения
Бинарные отношения. Виды отношений: рефлексивные, антирефлексивные, симметричные,
антисимметричные, транзитивные, связные. Исследование отношений. Отношения
эквивалентности и порядка.
Тема 1.4. Метод математической индукции
Доказательство тождеств, неравенств и делимости методом математической индукции
Тема 1.5. Комбинаторика
Принцип суммы и произведения. Перестановки, размещения, сочетания без повторений и с
повторениями. Бином Ньютона.
Раздел 2. Последовательности
Тема 2.1. Рекуррентные соотношения
Рекурсия. Числа Фибоначчи.
Тема 2.2. Производящие функции
Преобразование последовательностей и соответствующих производящих функций. Решение
возвратных рекуррентных соотношений.
Раздел 3. Графы
Тема 3.1. Виды графов
Основные понятия теории графов. Степень вершины графа. Дерево.
Плоские графы. Формула Эйлера. Теорема Фари.
Эйлеровы графы. Обход ребер графа по одному разу в обоих направлениях.
Гамильтоновы графы.
Тема 3.2. Взвешенные графы
Взвешенные графы. Минимальное остовное дерево. Поиск кратчайшего маршрута.
Сетевой график. Потоки в сетях.
Раздел 4. Булевы функции
Тема 4.1. Представление булевых функций
Булевы функции. Элементарные операции. Таблица значений. Двойственные булевы функции.
Сднф и скнф.
Полнота. Полином Жегалкина.
Тема 4.2. Классы булевых функций
Замкнутые классы. Теорема о функциональной полноте. Минимизация булевых функций.
Раздел 5. Теория кодирования
Тема 5.1. Теория кодирования
г. Тула
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Однозначность декодирования. Самокорректирующиеся коды
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
Методическая система, используемая авторами данной рабочей программы, базируется на
оптимальном сочетании активных форм и методов организации учебной деятельности студентов
(лекция, беседа, анализ, синтез, мозговой штурм и т.п.).
В ходе занятий предполагается акцентировать внимание студентов на формировании навыка
работы с учебной литературой, указанной в списке данной программы.
Все студенты должны быть активными пользователями системы LMS MOODLE, поскольку
там представлены конспекты всех лекций с большим количеством примеров и материалы к
практическим занятиям.
Проводится регулярная проверка и учет выполнения домашних заданий.
Для активизации работы студентов в течение семестра и лучшего усвоения дисциплины
предусмотрена балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Формирование компетенций «способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики» (ПК-2), «готовность использовать базовые модели, методы
физики и математики при реализации образовательных программ» (ДПК-1)осуществляется в
соответствии с учебным планом и основной профессиональной образовательной программой.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
Знания
Язык математической
Оценка «отлично» выставляется, если студент в
логики, основы теории
целом за семестр набрал от 81 до 100 баллов
множеств, комбинаторики, (при условии, что на экзамене набрано не менее
теории графов, теории
10 баллов).
булевых функций
Оценка «хорошо» выставляется, если студент в
целом за семестр набрал от 61 до 80 баллов (при
Умения
Использовать
теоретические знания для условии, что на экзамене набрано не менее 10
решения широкого круга баллов).Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если студент в целом за семестр
задач
решения набрал от 41до 60 баллов (при условии, что на
Навыки и опыт Методами
комбинаторных
задач, экзамене набрано не менее 10 баллов).
деятельности
использования графов для Оценка «неудовлетворительно» выставляется,
моделирования и решения если студент в целом за семестр набрал менее
г. Тула
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задач
в
различных 41 балла (или на экзамене набрал менее 10
областях математики
баллов).

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
данный этап формирования компетенций, происходит по шкале с оценками: «отлично»;
«хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал по дисциплине, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материалы рекомендованной литературы, правильно обосновывает
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических
задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет не-обходимыми
навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Типовые задания для контрольных работ.
1. Исследуйте отношениеR:xRyх >у на множестве N.
2. Сколькими способами из группы в 24 человека можно выбрать двоих делегатов на
конференцию?
3. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, если цифры в числе не
повторяются?
4. Найдите формулу общего члена последовательности, заданной рекуррентным соотношением:
xn+2 = (b + 2) xn+1 – 2bxn; x0 = a, x1 = 2.
5. Найдите производящую функцию для последовательности, заданной рекуррентным
соотношением: xn+3 = 2xn+2 + bxn+1 – 3xn; x0 = a, x1 = 2, x2 = 1.
Индивидуальное задание «Взвешенные графы»
1. Обойдите граф, изображенный на рисунке, пройдя каждое ребро но одному разу в каждом
направлении (действовать по алгоритму).
2. Постройте минимальное остовное дерево для графа, изображенного на рисунке.
3. Найдите кратчайший маршрут, ведущий отА к В на графе, изображенном на рисунке.
4. Постройте сетевой график работы по данным, приведенным на рисунке.

г. Тула
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Индивидуальное задание «Потоки в сетях»
Дана транспортная сеть с заданным на ней начальным потоком. Дополните этот поток до
насыщенного и перераспределите до максимального.
Индивидуальное задание «Булевы функции»
Для булевой функции из своего варианта проведите исследование: составьте таблицу значений
для нее и двойственной функции; постройте с.к.н.ф. и с.д.н.ф.; представьте в виде полинома
Жегалкина; определите принадлежность к основным замкнутым классам; постройте
минимальную д.н.ф.
Вопросы к экзамену
1. Отношение эквивалентности.
2. Перестановки, размещения, сочетания.
3. Бином Ньютона.
4. Числа Фибоначчи.
5. Основные понятия теории графов. Свойства степеней вершин.
6. Деревья.
7. Формула Эйлера для плоских графов.
8. Основные примеры неплоских графов.
9. Существование у плоского графа вершин малых степеней.
10. Теорема Фари.
11. Эйлеровы графы.
12. Обход ребер графа по одному разу в обоих направлениях. Обход лабиринтов.
13. Минимальное остовное дерево.
14. Теорема Кенига.
15. Система различных представителей.
16. Раскраска карты пятью красками.
17. Двойственная булева функция.
18. Разложение булевой функции по переменным. Совершенные конъюнктивная
дизъюнктивная нормальные формы.
19. Полином Жегалкина.
20. Теорема о функциональной полноте.
21. Однозначность декодирования.

и

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций

г. Тула

10

10

10

10

5

20

Итого

3

Опрос

5

Экзамен

Тестирование

5

Инд. задание "Булевы
функции"

5

Инд. задание
"Взвешенные графы"
Инд. задание "Потоки в
сетях"

7

Теория кодирования

5

Булевы функции

5

Графы

Max балл

Последовательности

Список студентов

Индукция и
комбинаторика

№
п/п

Язык
математической
логики
Множества и
отношения

Учебная работа

Контрольная работа

Таблица для подсчета рейтинга студентов

100
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и семинарских занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных проектных заданий, описанных в разделе 6.3
рабочей программы.
Оценка «отлично» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 81 до 100 баллов (при
условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 61 до 80 баллов (при
условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41до 60
баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 41
баллов или на экзамене набрано менее 10 баллов.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

7.1. Основная литература
1. Игнатов, Ю.А. Дискретная математика: Учеб.-метод. пособие/ Авт.-сост. Ю.А.
Игнатов. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2010. – 116 с.
2. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. Изд. 2.е, испр. - Москва:
РИЦ "Техносфера", 2012. - 400 сhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89024&sr=1

7.2. Дополнительная литература
1. Иванов, Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы: Учебное пособие/
Б.Н.Иванов.М:
Лаборатория
Базовых
Знаний,
2002.288с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=75502&sr=1
2. Макоха А. Н. Сахнюк П. А. Червяков Н. И. Дискретная математика. Москва:
Физматлит, 2005. - 184 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68366&sr=1

1.

2.

3.
4.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования / Отделение
математических наук Российской Академии Наук; Московский центр непрерывного
математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц.URL:
http://www.math.ru
МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент
образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В.
Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул.экрана. - Б.
ц.URL: http://www.mccme.ru/free-books
Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математичекий сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2000. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц.URL:http://exponenta.ru/
Образовательная система MOODLE ТГПУ им. Л.Н. Толстого
http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=11318

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Дискретная математика» направлена на формирование у студентов готовности к
успешному изучению других математических дисциплин. Для этого даются начальные
представления о таких понятиях, как язык математической логики, являющейся инструментом для
получения математических знаний; теории множеств, основы математических теорий. Студенты
г. Тула
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знакомятся с методом математической индукции, одним из основных методов доказательства в
математике; видами бинарных отношений, используемых в различных математических
дисциплинах. В результате изучения дисциплины должно быть сформировано представление о
графах, широко используемых в математике и приложениях; булевых функциях, связанных с
информатикой.
Для успешного освоения дисциплины следует использовать пособие [1], в котором дается
необходимая теория, приводятся методы решения типовых задач, задачи для контрольных работ,
индивидуальные задания. Этот материал выложен также в системе MOODLE, где также
приводится текущий рейтинг студентов и даются задания для его повышения. Для более
глубокого изучения материала используется другая литература из приведенного списка.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение
и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача
и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор,
экран, USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя,
видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных
мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
8. Технология работы в системе тестирования Indigo Software Technologies –
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
г. Тула
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Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru
1.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.

г. Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Компетенции: способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2); «готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при
реализации образовательных программ» (ДПК-1).
Выпускник знает:
Язык математической логики, основы теории множеств, комбинаторики, теории графов, теории
булевых функций
Умеет:
Использовать теоретические знания для решения широкого круга задач
Владеет:
Методами решения комбинаторных задач, использования графов для моделирования и решения
задач в различных областях математики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Дискретная математика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами
дисциплин «Дифференциальное и интегральное исчисления функции одной переменной»,
«Математическая логика и теория алгоритмов».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
 знаниями основных понятий математического анализа;
 умениями суммировать степенные ряды;
 навыками в вычислении производных и интегралов.
Дисциплина «Дискретная математика»является базовой для написания ВКР.
3. Объем дисциплины 4зачетных единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик:
Ю.А. Игнатов, доцент, кандидат физико-математических наук.

г. Тула
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
10.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
11.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
12.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
13.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
14.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
15.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535
от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
16.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
17.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
18.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License –
Лицензия № 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
8. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
9. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
10.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
11.
Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
12.
Web
of
Science
Core
Collection –
политематическая
реферативнобиблиографическая
и
наукометрическая
(библиометрическая)
база
данных
http://webofscience.com.
13.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской
платформе
Национального
электронно-информационного
консорциума
(НЭИКОН)
http://neicon.ru.
14.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.

г. Тула
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1. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
Планируемые
Планируемые результаты обучения
формирования
результаты освоения
компетенции в
образовательной
процессе
программы
освоения
(код и название
образовательно
й программы
компетенции)
способность
Этапы
Выпускник знает:
использовать
 основные понятия и методы теории функций формирования
возможности
компетенции
комплексного переменного.
образовательной среды Умеет:
соответствуют
для
достижения  решать
типовые
задачи
теории
функций учебному
личностных,
плану и
комплексного переменного.
метапредметных
и
основной
Владеет
и
(или)
имеет
опыт
деятельности:
предметных результатов
образовательн
обучения и обеспечения  способность самостоятельно оценивать правильность ой программе
решения задач.
качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых учебных
предметов (ПК-4)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к дисциплинам
вариативной части учебного плана.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным
материалом для студентов
практические занятия с использованием технологий case-study (анализ
конкретных, практических ситуаций)
Другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
г. Тула

Объем
часов/зачетных
единиц по
формам обучения
144/4
54

18
34
2
54
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внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лабораторным
и практическим занятиям
подготовка к контрольной работе
Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной
объектно-ориентированной динамической учебной среде Moodle
Подготовка к экзамену
Промежуточная аттестация в форме: экзамена

42
2
10
36

4. Содержание дисциплины, структурированное по
темам с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий
Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий

Занятия
лекционного
типа
Занятия
практического
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельн
ая работа
обучающихся

Наименование тем (разделов).

Тема 1. Плоскость комплексных чисел, числовые
последовательности и ряды
Тема 2. Функции комплексного переменного, функциональные
последовательности и ряды
Тема 3. Дифференцируемые и аналитические функции.

2

4

6

2

4

6

2

4

6

Тема 4. Элементарные функции, понятие римановой поверхности

2

4

6

Тема 5. Интеграл от функции комплексного переменного

2

4

6

Тема 6.Представление функций рядами Тейлора

2

4

6

Тема 7. Ряды Лорана
Тема 8.Изолированные особые точки

2
2

4
2

6
4

Тема 9. Вычеты и их применение

2

4

6

Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
Групповые консультации
ИТОГО
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Тема 1. Плоскость комплексных чисел, числовые последовательности и ряды.
Комплексные числа и действия над ними. Бесконечность и стереографическая проекция.
Числовые последовательности и ряды комплексных чисел.
Тема 2. Функции комплексного переменного, функциональные последовательности и
ряды. Определение функции комплексного переменного. Действительная и мнимая части
функции комплексного переменного. Предел, непрерывность, равномерная непрерывность.
Функциональные последовательности и ряды. Равномерная сходимость. Степенные ряды в
комплексной области. Круг и радиус сходимости.
Тема 3. Дифференцируемые и аналитические функции. Линейная функция.
Дифференцируемость функции комплексного переменного. Условия Коши - Римана.
Геометрический смысл модуля и аргумента производной. Конформные отображения.
Определение аналитической функции. Аналитичность суммы степенного ряда. Бесконечная
дифференцируемость суммы степенного ряда. Действительная и мнимая части
аналитической функции, их связь с гармоническими функциями.
Тема 4. Элементарные функции, понятие римановой поверхности. Определение и
геометрия дробно-линейной функции. Степенная функция и радикал. Понятие римановой
поверхности. Показательная и логарифмическая функции. Формула Эйлера. Степень с
произвольным показателем. Тригонометрические функции и им обратные.
Тема 5.Интеграл от функции комплексного переменного. Определение и вычисление.
Теорема Коши для односвязных и многосвязных областей. Интеграл и первообразная.
Интегральное определение логарифмической функции. Интегральная формула Коши.
Теорема о среднем и принцип максимума модуля.
Тема 6.Представление функций рядами Тейлора. Разложение аналитической функции в
степенной ряд. Формулы Коши для производных. Неравенства Коши. Целые функции.
Теорема Лиувилля. Основная теорема алгебры. Изолированность нулей аналитических
функций. Единственность и аналитическое продолжение.
Тема 7.Ряды Лорана. Представление аналитических функций рядами Лорана.
Единственность разложения функции в ряд Лорана.
Тема 8.Изолированные особые точки. Классификация изолированных особых точек:
устранимая особая точка, полюс, существенно особая точка. Классификация особенностей в
точке z   .
Тема 9. Вычеты и их применение. Определение вычета и его вычисление. Основная
теорема о вычетах. Применение вычетов к вычислению определенных интегралов.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
«теория функций комплексного переменного»
1)

2)

3)

Методическая система, используемая авторами данной рабочей программы, базируется
на оптимальном сочетании активных форм и методов организации учебной
деятельности студентов (лекция, беседа, анализ, синтез, мозговой штурм и т.п.),
приемов групповой (выполнение и защита заданий по решению сложных задач) и
самостоятельной работы (выполнение индивидуальных заданий).
Все студенты являются активными пользователями ресурса системы LMSMOODLE,
поскольку в нем представлены конспекты лекций и методические разработки к
проведению практических занятий.
В течение всего периода обучения организуется регулярная проверка и учет выполнения
домашних заданий, размещенных в LMSMOODLE.
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Промежуточная аттестация принимается в форме зачета, представляющего собой
индивидуальную беседу преподавателя и студента по заранее определенному перечню
вопросов.
Ресурс LMSMOODLE поддерживается в актуальном состоянии.
Одной из важнейших задач методического обеспечения учебной деятельности студента
является формирование устойчивого навыка работы по выполнению домашних заданий,
а также контроль умений студентов читать, анализировать и использовать в работе
учебную литературу.
По дисциплине используется рейтинг.

6. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 рабочей программы.
Этапы
формирования
компетенции
«Способность
использовать
возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов» (ПК-4) соответствуют учебному плану и основной образовательной
программе.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
основных понятий и методов Оценка «отлично» выставляется, если
теории
функций студент в целом за семестр набрал от 81
комплексного переменного
до 100 баллов (при условии, что на
экзамене набрано не менее 20 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется, если
решать
типовые
задачи
Умения
студент в целом за семестр набрал от 61
теории
функций
до 80 баллов (при условии, что на
комплексного переменного
экзамене набрано не менее 20 баллов).
Оценка «удовлетворительно»
Навыки и опыт способность самостоятельно выставляется, если студент в целом за
деятельности
оценивать
правильность семестр набрал от 41до 60 баллов (при
условии, что на экзамене набрано не
решения задач
менее 10 баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если студент в целом за
семестр набрал менее 41 балла (или на
экзамене набрал менее 10 баллов).
г. Тула
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по шкале с оценками:
«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал по дисциплине, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материалы рекомендованной литературы, правильно обосновывает
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических
задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Индивидуальные задания для самостоятельной работы
1. Исследовать функцию на аналитичность.
2. Проверить, является ли функция гармонической. Если да, то по ней восстановить
аналитическую функцию f ( z )  u  iv .
3. Задание на дробно-линейную функцию.
4. Вычислить интеграл функции комплексного переменного.
5. Вычислить интегралы, используя интегральную теорему, формулу Коши или интегральное
представление для производных.
6. Вычислить интегралы, используя интегральную теорему, формулу Коши или интегральное
представление для производных.
7. Разложить функцию в ряд Тейлора, пользуясь известными разложениями для элементарных
функций. Указать круг сходимости.
8. Найти радиус и круг сходимости степенного ряда.
9. Разложить функцию в ряд Лорана в указанной области.
10. Разложить функцию в ряд Лорана в окрестности точки z0  0 .
11. Найти особые точки функции и установить их тип.
12. Найти вычеты во всех изолированных особых точках.
13. Вычислить интеграл, используя интегральную теорему Коши о вычетах.
14. Вычислить значение элементарной функции.
Вариант №1
1.

w  ch z

2. u 

x
1
, f ( ) 
2

x y
2
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3. Найти дробно-линейную функцию, отображающую
соответственно. Во что при этом отобразится круг z  1 ?
4.  1  i  2 z dz,  - прямая от z  0 до z  i  1

точки
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1, , i

в точки

, i, 1



5.

z
dz
4
z
1
z 2 2

6.

sin  z
dz
2
2
z 1 1 ( z  1)





7. w  ez в окрестности z0  1
( z  i)n

n3
n 1
1
9.
в 2 z 3
( z  2)( z  3)


8.

10.
11.
12.
13.
14.

1  cos z
z4
1
w
1  sin z
e z
w
z i
ez 1
 2 dz
z 4 z  z
w

w  ii 1

Вопросы к экзамену
1. Плоскость комплексных чисел.
2. Последовательности и ряды комплексных чисел.
3. Функции комплексного переменного.
4. Степенные ряды в комплексной области. Круг и радиус сходимости.
5. Дифференцируемость функции.
6. Аналитичность функции в точке и области.
7. Аналитичность суммы степенного ряда.
8. Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда. Ряд Тейлора.
9. Действительная и мнимая части аналитической функции.
10. Геометрический смысл производной.
11. Дробно-линейная функция.
12. Степенная функция и радикал.
13. Показательная и логарифмическая функции.
14. Тригонометрические функции и им обратные.
15. Интеграл от функции комплексного переменного.
16. Теорема Коши.
17. Интеграл и первообразная.
18. Интегральное определение логарифмической функции.
19. Интеграл Коши.
20. Аналитические функции и степенные ряды.
21. Формулы Коши для производных. Неравенства Коши.
22. Целые функции. Теорема Лиувилля. Основная теорема алгебры.
23. Нули аналитических функций. Изолированность нулей.
24. Теорема единственности.
25. Аналитическое продолжение.
26. Представление аналитических функций рядами Лорана.
27. Единственность разложения функции в ряд Лорана.
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Стр. 71 из 80

Математический анализ: теория функций комплексного переменного

Б1.В.04.05

28. Устранимая особая точка.
29. Полюс.
30. Существенно особая точка
31. Классификация особенностей в точке z   .
32. Мероморфные функции.
33. Вычеты: определение, вычисление, основная теорема.
34. Применение вычетов к вычислению определенных интегралов.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Теория функций комплексного переменного»
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 70 баллов):
до 21 балла – посещение занятий;
до 36 баллов – выполнение индивидуальных заданий и заданий для самостоятельной
работы;
до 10 баллов – выполнение отдельно выделенных в методических указаниях к выполнению
работ задач повышенной сложности;
до 3 баллов – выполнение контрольной работы
Оценка
«отлично» «хорошо»
«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
Интервал
количества
81 - 100
61 - 80
41 - 60
0..40
баллов
2) Итоговый контроль заключается в проведении экзамена (общий вес - 30 баллов).
Экзамен проводится по вопросам с обязательным решением задач. Как правило, студент получает
один вопрос из приведённого выше списка и четыре задачи, готовится в присутствии
преподавателя и дает подробные комментарии. Студент, пропускавший занятия в ходе семестра,
получает дополнительные вопросы и задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение
преподавателя).
Для получения положительной итоговой оценки на экзамене необходимо получить не
менее 50% по каждой составляющей и выполнить все индивидуальные работы. Шкала перевода
баллов в оценку: до 40 - «неудовлетворительно»; 41 - 60 - «удовлетворительно», 61 - 80 «хорошо»,.81 - 100 - «отлично».

7. Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины
1

7.1 Основная литература
Денисов И.В. Теория функций комплексного переменного [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 032100 "Математика" / И. В. Денисов ; рец.:
В. И. Иванов, Н. М. Добровольский ; ФГБОУ ВПО "Тульский государственный
педагогический университет им. Л. Н. Толстого". - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 180
с. - ISBN 9785879546385
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7.2 Дополнительная литература
1

Колмогоров, А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа / А.Н. Колмогоров,
С.В. Фомин. - 7-е изд. - М. : Физматлит, 2012. - 573 с. - (Классический университетский
учебник). - ISBN 978-5-9221-0266-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82563

2

Ревина, С.В. Функциональный анализ в примерах и задачах : учебное пособие / С.В. Ревина,
Л.И. Сазонов ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального
университета, 2009. - 120 с. - библиогр. с: С. 118-119. - ISBN 978-5-9275-0683-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944

8. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования
/ Отделение
математических наук Российской Академии Наук; Московский центр непрерывного
математического образования. - М: [б. и.], 2011. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц.
URL:http://www.math.ru
5. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания
/ Департамент
образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В.
Ломоносова, отделение математики РАН. - М: [б. и.], 2004. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
6. Exponenta.ru [Электронный ресурс]: образовательный математический сайт / AXOFT. - М: [б.
и.], 2000. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
7.
www.intuit.ru
8.
http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=11339
Для качественной организации занятий в соответствии с разработанным курсом
необходимо иметь возможность:
4) чтения лекций, в том числе с использованием мультимедийных средств обучения;
5) работы в компьютерном классе. На компьютерах должно быть установлено
программное обеспечение:
a. интегрированная среда программирования;
b. текстовый редактор Microsoft Word
6) выхода студентов в образовательную систему MOODLE
4.

9. Методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины
В курсе «Теории функций комплексного переменного» (ТФКП) изучаются те же понятия,
что и в курсах» Теория функций одной переменной», «Многомерный анализ и ряды». Однако их
содержание меняется весьма существенно. Прежде всего, приходится иметь дело с
многозначными функциями. Отпадает обычная геометрическая иллюстрация функции с помощью
графика и на её место становится представление об отображении плоских множеств. Условие
дифференцируемости функции комплексного переменного оказывается значительно более
жёстким, чем условие дифференцируемости функции действительного переменного. Например, из
условия дифференцируемости в комплексной области автоматически вытекает существование
производных всех порядков и целый ряд свойств функций, совершенно необычных для
г. Тула
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действительного анализа. Курс ТФКП завершается приложением построенной теории к
вычислению определённых интегралов, даже «не берущихся» в рамках действительного анализа.
Показывается, что вычисление интегралов возможно без нахождения первообразных функций.
Такой подход предполагает аналитическое продолжение подынтегральной функции в
комплексную плоскость. С помощью теории функций комплексного переменного происходит
формирование представлений о математике как целостной дисциплине, обоснование решений
алгебраических и дифференциальных уравнений. Оказывается, что аналитические функции
находятся в тесной связи с решениями уравнения Лапласа, к которому приводятся многие
физические задачи.

10. Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных
справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные
технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети),
необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск
информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран, USBнакопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством
электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые
системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2.
Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
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6.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
7.
Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software Technologies – http://indigo.tsput.ru
(Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам:
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5.
Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.

11. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине «Теория функций
комплексного переменного»
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА 5 «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ» ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенция: Способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
Выпускник знает:
основные понятия и методы теории функций комплексного переменного.
Умеет:
решать типовые задачи теории функций комплексного переменного.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
способность самостоятельно оценивать правильность решения задач.
2. Место дисциплины «Теория функций комплексного переменного» в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к дисциплинам
базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплин школьного курса математики, а также изученных
ранее разделов математического анализа: «Теория функций одной переменной», «Многомерный
анализ и ряды», «Дифференциальные уравнения».
3. Объем дисциплины 4 зачётные единицы.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
5. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчики: д. ф.-м. н., профессор кафедры алгебры, математического анализа и
геометрии И. В. Денисов

13. Лист регистрации изменений к рабочей программе
дисциплины «Теория функций комплексного
переменного»
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
19.
Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
20.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
21.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
22.
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
23.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
24.
Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535
от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
25.
Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
26.
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
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27.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License –
Лицензия № 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
15.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
16.
Официальный
интернет-портал
базы
данных
правовой
информации
http://pravo.gov.ru.
17.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
18.
Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
19.
Web
of
Science
Core
Collection –
политематическая
реферативнобиблиографическая
и
наукометрическая
(библиометрическая)
база
данных
http://webofscience.com.
20.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской
платформе
Национального
электронно-информационного
консорциума
(НЭИКОН)
http://neicon.ru.
21.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчики:
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Аннотация раздела рабочей программы дисциплины
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Компетенция:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
 готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации
образовательных программ (ДПК-1)
Выпускник знает:
 определение и свойства функции, определения предела, непрерывности, производной,
дифференциала, неопределенного интеграла;
 основные теоремы о дифференцируемых функциях;
 определения частных производных и дифференциалов функций многих переменных, двойного,
тройного, криволинейных и поверхностных интегралов;
 теорию погрешностей;
 общую теорию систем линейных уравнений и методы численного решения уравнений;
 основные понятия и методы теории функций комплексного переменного.
Умеет:
 применять определённый интеграл к решению геометрических и физических задач;
 вычислять пределы и исследовать на непрерывность функцию нескольких переменных;
 находить экстремумы функции двух переменных;
 исследовать числовые ряды на сходимость;
 основные понятия и методы теории дифференциальных уравнений.
 решать стандартные задачи теории дифференциальных уравнений; составлять задачи по теории
дифференциальных уравнений..
 применять численные методы решения дифференциальных уравнений;
 решать типовые задачи теории функций комплексного переменного.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 математическими методами исследования функций и построения их графиков.
 приемами нахождения области сходимости степенного ряда;
 приемами разложения функции в ряд Фурье.
 навыками практического использования математического аппарата для решения стандартных
задач теории дифференциальных уравнений; навыками практического использования
математических моделей для решения задач теории дифференциальных уравнений.
 методами интерполирования функций;
 методами численного интегрирования.
 способность самостоятельно оценивать правильность решения задач.
2. Место дисциплины «Математический анализ» в структуре ОПОП
Дисциплина «Математический анализ» относится к обязательным
вариативной части учебного плана и состоит из 5 разделов:
1. Теория функций одной переменной
2. Многомерный анализ и ряды
3. Дифференциальные уравнения
г. Тула
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4. Численные методы
5. Теория функций комплексного переменного.
Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе
изучения дисциплин школьного курса математики.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
курса физики, преподавания школьного курса математики на более высоком профессиональном
уровне при прохождении педагогической практики.
3. Объем дисциплины 19 зачётных единиц.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
5. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчики:
Исаева Н.М., к.б.н, доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии;
Шулюпов В.А., к. ф.-м. н., доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии;
Денисов И. В. д. ф.-м. н., профессор кафедры алгебры, математического анализа и геометрии.
Игнатов Ю.А., к.ф.-м.н. доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии;
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