
 Программа дисциплины "Отдельные главы математики"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. (доцент)

Соколова М.Г. , заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Сушков С.В. 

 Регистрационный номер 6165214 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт физики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Отдельные главы математики Б2.ДВ.7

 

Направление подготовки: 120100.62 - Геодезия и дистанционное зондирование

Профиль подготовки: Космическая геодезия и навигация

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Соколова М.Г. , Сушков С.В. 

Рецензент(ы):

 Бикмаев И.Ф. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Бикмаев И. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института физики:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 6165214

Казань

2014



 Программа дисциплины "Отдельные главы математики"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. (доцент)

Соколова М.Г. , заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Сушков С.В. 

 Регистрационный номер 6165214

Страница 2 из 12.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Отдельные главы математики"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. (доцент)

Соколова М.Г. , заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Сушков С.В. 

 Регистрационный номер 6165214

Страница 3 из 12.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Соколова М.Г. Кафедра

астрономии и космической геодезии Отделение астрофизики и космической геодезии ,

smarina.63@mail.ru ; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Сушков С.В. Кафедра теории

относительности и гравитации Отделение физики , Sergey.Sushkov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются изучение теоретических основ

дифференциального и интегрального исчисления, чтобы понимать и уметь правильно

обращаться с математическим аппаратом, знать границы допустимого использования

рассматриваемой математической модели.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.7 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование и относится

к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование и относится

к курсам по выбору как дополнительная дисциплина к основной дисциплине "Математика" и

изучается на 3 курсе.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее

достижения, владеет культурой мышления

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность к выполнению приближенных астрономических

определений, топографо-геодезических,

аэрофотосъемочных, фотограмметрических,

гравиметрических работ для обеспечения

картографирования территории Российской Федерации в

целом или отдельных ее регионов и участков

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность к полевым и камеральным геодезическим

работам по созданию, развитию и реконструкции

государственных геодезических, нивелирных,

гравиметрических сетей и сетей специального назначения

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовность к выполнению специализированных

инженерно-геодезических и аэрофотосъемочных и

фотограмметрических работ при изысканиях,

проектировании, строительстве и эксплуатации

инженерных объектов разного назначения (включая

объекты континентального шельфа, транспортной

инфраструктуры, нефте- и газодобычи)

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к работам по топографо-геодезическому

обеспечению кадастра территорий и землеустройства,

созданию оригиналов кадастровых карт и планов, других

графических материалов
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теоретические основы математического анализа 

 

 2. должен уметь: 

 использовать знание теоретических основ математического анализа при анализе различных 

функций, использовать теоретические понятия и практические методы при решении задач, 

возникающих в различных физических курсах 

 3. должен владеть: 

 основными понятиями теории функций одной и многих переменных, методами 

дифференцирования и интегрирования функций, методами решения дифференциальных 

уравнений, приемами работы с рядами и интегралами от функций многих переменных 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность и готовность применять теоретические основы математического анализа при

анализе различных 

функций, решении задач, возникающих в различных физических курсах 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предел

функции.

Непрерывность

функции.

5 1-2 0 4 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Дифференциальное

исчисление функции

одной переменной.

5 3-4 0 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Интегральное

исчисление функции

одной переменной.

5 5-6 0 4 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Дифференциальное

исчисление функции

многих переменных.

5 7-8 0 4 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Кратные,

криволинейные и

поверхностные

интегралы.

5 9-10 0 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Числовые и

функциональны ряды.

5 11-12 0 4 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Обыкновенные

дифференциальные

уравнения.

5 13-14 0 4 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Линейные

уравнения и системы.

5 15-16 0 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Теория

дифференциальных

уравнений.

5 17-18 0 4 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предел функции. Непрерывность функции. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Свойства бесконечно малых последовательностей. Ограниченные и неограниченные

последовательности. Основные теоремы о пределах. Неопределенные выражения.

Предельное значение функции. Непрерывность. Функция. Область ее определения. Сложные

и обратные функции. График функции. Основные элементарные функции, их свойства и

графики

Тема 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дифференциал функции, его геометрический смысл. Общее представление о методах

линеаризации. Производная функции, ее смысл в различных задачах. Правила нахождения

производной и дифференциала. Производная сложной и обратной функций. Инвариантность

формы дифференциала. Дифференцирование функций, заданных параметрически. Точки

экстремума функции. Производные и дифференциалы высших порядков.

Тема 3. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Табличные интегралы. Замена

переменной и интегрирование по частям в неопределенном интеграле. Многочлены. Задачи,

приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл, его свойства.

интегралов. Геометрические и механические приложения определенного интеграла

Тема 4. Дифференциальное исчисление функции многих переменных. 

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Отдельные главы математики"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. (доцент)

Соколова М.Г. , заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Сушков С.В. 

 Регистрационный номер 6165214

Страница 6 из 12.

Промежуточные значения непрерывных функций на линейно связных множествах. Частные

производные. Полный дифференциал, его связь с частными производными. Инвариантность

формы полного дифференциала. Касательная плоскость к поверхности. Геометрический

смысл полного дифференциала. Производная по направлению. Градиент. Частные

производные и дифференциалы высших порядков

Тема 5. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Двойной и тройной интегралы, их свойства. Сведение кратного интеграла к повторному.

Понятие n-кратного интеграла. Замена переменных в кратных интегралах. Полярные,

цилиндрические и сферические координаты. Геометрические и механические приложения

кратных, криволинейных и поверхностных интегралов.

Тема 6. Числовые и функциональны ряды. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Свойства равномерно сходящихся рядов: почленное дифференцирование и интегрирование.

Степенные ряды. Теорема Абеля. Круг сходимости. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение

функций в степенные ряды. Приложение рядов.

Тема 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Физические задачи, приводящие к

дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения первого порядка.

Изоклины. Дифференциальные уравнения высших порядков. Понятие о краевых задачах для

дифференциальных уравнений. Уравнения, допускающие понижение порядка.

Тема 8. Линейные уравнения и системы. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Нормальная система дифференциальных уравнений. Векторная запись нормальной системы.

Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.

Тема 9. Теория дифференциальных уравнений. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Фазовое пространство (плоскость), фазовая траектория и скорость. Точки покоя. Понятие

устойчивости и асимптотической устойчивости по Ляпунову. Устойчивость решений системы

линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Понятие о

функции Ляпунова. Теорема Ляпунова об устойчивости.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предел

функции.

Непрерывность

функции.

5 1-2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Дифференциальное

исчисление функции

одной переменной.

5 3-4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3. Интегральное

исчисление функции

одной переменной.

5 5-6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Дифференциальное

исчисление функции

многих переменных.

5 7-8

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

5.

Тема 5. Кратные,

криволинейные и

поверхностные

интегралы.

5 9-10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Числовые и

функциональны ряды.

5 11-12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Обыкновенные

дифференциальные

уравнения.

5 13-14

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8. Линейные

уравнения и системы.

5 15-16

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Теория

дифференциальных

уравнений.

5 17-18

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Курс практических занятий, организованных по стандартной технологии в

интерактивной форме с живым диалогом между преподавателем и студентом.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предел функции. Непрерывность функции. 

домашнее задание , примерные вопросы:

(ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6) Решение задач на нахождение предела функции заданного

вида (по сборникам задач А. М. Анчиков, Р. Л. Валиуллин, Р. А. Даишев Введение в

математический анализ в вопросах и задачах - http://toig-kazan.narod.ru/education/I/Matan.pdf

Математический анализ в задачах и упражнениях [Электронный ресурс] / С.В. Злобина, Л.Н.

Посицельская. Изд-во: "Физматлит", 2009. - 360 с. Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2377

Тема 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

домашнее задание , примерные вопросы:

(ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6) Решение задач на нахождение производной функции, сложной

и обратной функций. Дифференцирование функций, заданных параметрически. условия.

Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, дифференцируемой на отрезке.

Исследование выпуклости функции. Точки перегиба. Асимптоты функций. Общая схема

исследования функции и построения ее графика (по сборникам задач А. М. Анчиков, Р. Л.

Валиуллин, Р. А. Даишев Введение в математический анализ в вопросах и задачах -

http://toig-kazan.narod.ru/education/I/Matan.pdf Математический анализ в задачах и упражнениях

[Электронный ресурс] / С.В. Злобина, Л.Н. Посицельская. Изд-во: "Физматлит", 2009. - 360 с.

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2377
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Тема 3. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

домашнее задание , примерные вопросы:

(ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6) Интегрирование функций заданного вида (по сборникам задач

А. М. Анчиков, Р. Л. Валиуллин, Р. А. Даишев Введение в математический анализ в вопросах и

задачах - http://toig-kazan.narod.ru/education/I/Matan.pdf Математический анализ в задачах и

упражнениях [Электронный ресурс] / С.В. Злобина, Л.Н. Посицельская. Изд-во: "Физматлит",

2009. - 360 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2377

Тема 4. Дифференциальное исчисление функции многих переменных. 

контрольная работа , примерные вопросы:

(ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6) Спецификация контрольной работы: 1. Интегрирование

некоторых иррациональных и трансцендентных функций. 2. Задачи, приводящие к понятию

определенного интеграла. 3. Геометрические и механические приложения определенного

интеграла. 4. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от неограниченных

функций.

Тема 5. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 

устный опрос , примерные вопросы:

(ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6) примерные вопросы: Кратные, криволинейные и поверхностные

интегралы. Двойной и тройной интегралы, их свойства. Сведение кратного интеграла к

повторному. Понятие n-кратного интеграла. Замена переменных в кратных интегралах.

Полярные, цилиндрические и сферические координаты. Криволинейные интегралы. Их

свойства и вычисление. Поверхностные интегралы. Их свойства и вычисление. Геометрические

и механические приложения кратных, криволинейных и поверхностных интегралов.

Тема 6. Числовые и функциональны ряды. 

домашнее задание , примерные вопросы:

(ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6) Действия с рядами. Ряды с неотрицательными членами.

Признаки сходимости. Знакопеременные ряды, ряды с комплексными членами. Абсолютная и

условная сходимости. Функциональные ряды. Область сходимости. Равномерная сходимость.

Свойства равномерно сходящихся рядов: почленное дифференцирование и интегрирование.

Степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение функций в степенные ряды. (по

сборникам задач А. М. Анчиков, Р. Л. Валиуллин, Р. А. Даишев Введение в математический

анализ в вопросах и задачах - http://toig-kazan.narod.ru/education/I/Matan.pdf Математический

анализ в задачах и упражнениях [Электронный ресурс] / С.В. Злобина, Л.Н. Посицельская.

Изд-во: "Физматлит", 2009. - 360 с. Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2377

Тема 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

(ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6) Решение дифференциальных уравнений первого порядка. (по

сборникам задач А. М. Анчиков, Р. Л. Валиуллин, Р. А. Даишев Введение в математический

анализ в вопросах и задачах - http://toig-kazan.narod.ru/education/I/Matan.pdf Математический

анализ в задачах и упражнениях [Электронный ресурс] / С.В. Злобина, Л.Н. Посицельская.

Изд-во: "Физматлит", 2009. - 360 с. Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2377

Тема 8. Линейные уравнения и системы. 

устный опрос , примерные вопросы:

(ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6) примерные вопросы: Линейные уравнения и системы. Линейные

дифференциальные уравнения: однородные и неоднородные. Общее решение.

Фундаментальная система решений. Метод Лагранжа вариации постоянных. Линейные

дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Нормальная система

дифференциальных уравнений. Векторная запись нормальной системы.Задача Коши для

нормальной системы дифференциальных уравнений. Теорема существования и

единственности решения задачи Коши.

Тема 9. Теория дифференциальных уравнений. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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(ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6) Спецификация контрольной работы: 1. Дифференциальные

уравнения первого порядка. 2. Уравнения, допускающие понижение порядка. 3. Линейные

дифференциальные уравнения: однородные и неоднородные. 4. Системы линейных

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. (по сборникам задач А. М.

Анчиков, Р. Л. Валиуллин, Р. А. Даишев Введение в математический анализ в вопросах и

задачах - http://toig-kazan.narod.ru/education/I/Matan.pdf Математический анализ в задачах и

упражнениях [Электронный ресурс] / С.В. Злобина, Л.Н. Посицельская. Изд-во: "Физматлит",

2009. - 360 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2377

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету

Отображение множеств. Композиция отображений.

Производные высших порядков сложной, обратной функций и функций, заданной

параметрически.

Свойства непрерывных функций на сегменте (теорема о сохранении знака, об обращении в

нуль).

Асимптоты графика функции.

Интегрирование простейших дробей.

Достаточные условия локального экстремума.

Предельное значение функции (определения).

Свойства пределов функций.

Определенный интеграл с верхним переменным пределом и его свойства.

Свойства непрерывных функций на сегменте

Замена переменной под знаком определенного интеграла.

Определенный интеграл, его основные свойства.

Производная функции.

Дифференцируемость.

Правила дифференцирования.

Интеграл. Интегрирование по частям.

Сложная функция и ее дифференцирование.

О перестановке членов условно сходящегося ряда.

Зависимость и независимость функций

Понятие частной производной.

Дифференцируемость функции.

Связь между дифференцируемостью и непрерывностью.

Интегральный признак сходимости числового ряда.

Формула Тейлора для функций и переменных.

Абсолютно и условно сходящиеся ряды.

Непрерывность функции n переменных.

Теорема о сохранении знака непрерывной функции.

 

 7.1. Основная литература: 

1 Сборник задач по аналитической геометрии [Электронный ресурс] / Д.В. Клетеник. - Изд-во

"Лань", 2014. - 224 с. Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2044

2 Математический анализ в задачах и упражнениях [Электронный ресурс] / С.В. Злобина, Л.Н.

Посицельская. Изд-во: "Физматлит", 2009. - 360 с. Режим доступа:
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2377

3 Конспект лекций по математике-1: для студентов химического института[Электронный

ресурс] / А.С. Шкуро. - Изд-во: КФУ, 2011. - 78 с. Режим доступа:

http://libweb.ksu.ru/vufind/Record/RU05cLSL05cEOR05c321

4 Туганбаев А.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] /

А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин - Изд-во "Лань", 2011. - 320 с.

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=652

5 Задачник по теории вероятностей и математической статистике [Электронный ресурс] / Г.В.

Емельянов, В.П. Скитович - Изд-во "Лань", 2007. - 336. с. Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=141

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1 Баврин, Иван Иванович. Высшая математика : учеб. для студ. вузов / И. И. Баврин . 7-е изд.,

стер. М. : Академия, 2008 . 616 с. (Высшее профессиональное образование) . Библиогр.:

с. 608 . ISBN 978-5-7695-5392-9 : р.385.00.

2 Баврин, Иван Иванович. Высшая математика : учебник для студентов вузов / И. И. Баврин, В.

Л. Матросов . Москва : ВЛАДОС, 2004 .? 398, [1] с. : ил. ; 22 . (Учебник для вузов) .

Библиогр.: с. 398 (14 назв.) . ISBN 5-691-01223-1, 10000.

3 Геворкян, Павел Самвелович. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая

геометрия : учеб. пособие для студ. вузов / П. С. Геворкян . М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007 . 208 с.

ISBN 978-5-9221-0860-7 : р. 206.00.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

А. М. Анчиков, Р. Л. Валиуллин, Р. А. Даишев Введение в математический анализ в вопросах и -

http://toig-kazan.narod.ru/education/I/Matan.pdf

А. Ю. Даньшин Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы - -

http://www.ksu.ru/f6/bin_files/krint2010!40.pdf

Библиотека EqWorld МИР МАТЕМАТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ - -

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm

Книги по Математическому Анализу - http://eek.diary.ru/p181572597.htm -

http://webmath.exponenta.ru/ax/aj/ta/index.html

Сайт кафедры теории относительности и гравитации КФУ - -

http://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/kafedra-teorii-otnositelnosti-i-gravitacii/uchebnaya-rabota/uchebnye

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Отдельные главы математики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
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