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Программу дисциплины разработал(а)(и) Даньшин А.Ю. ; 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 "Дополнительные главы математического анализа " является

изучение таких разделов математического анализа, как теория рядов и криволинейные и

поверхностные интегралы.

Современный научный работник или инженер должен в достаточной степени хорошо владеть

как классическими, так и современными математическими методами исследования, которые

могут применяться в его области. Для этого необходимо, прежде всего, иметь необходимые

знания, уметь правильно обращаться с математическим аппаратом, в частности, методами

математического анализа, знать границы допустимого использования рассматриваемой

математической модели.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 03.05.01 Астрономия и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Дисциплина находится в программе 2-го и 3-го семестров по плану специальности 011501

Астрономия, математический и естественно-научный цикл, шифр С.2.В5. Для освоения

дисциплины необходимы хорошие знания алгебры и геометрии в объеме средней школы.

Дисциплина является одной из основных, необходима для изучения всех физических курсов и

для успешной профессиональной деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

- свободное владение литературной и деловой письменной

и устной речью на русском языке, навыками публичной и

научной речи, умением создавать и редактировать тексты

профессионального назначения, владением одним из

иностранных языков как средством делового общения;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

- способность ориентироваться в базовых астрономических

и физико-математических теориях и применять их в научных

исследованиях ;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

- владение методами астрономического, физического и

математического исследования при анализе глобальных

проблем на основе глубоких знаний фундаментальных

физико-математических дисциплин.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теоретические основы теории рядов, криволинейных и поверхностных интегралов. 

 

 2. должен уметь: 
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 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 приемами работы с рядами и интегралами от функций многих переменных 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать знание теоретических основ математического анализа при анализе различных

функций, 

использовать теоретические понятия и практические методы при 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: отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Теория рядов. Ряды

Фурье.

2 15 - 18 8 10 0  

2.

Тема 2. Криволинейные и

поверхностные интегралы.

3 14 - 18 0 18 0

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теория рядов. Ряды Фурье. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Теория рядов Числовые ряды. Критерий Коши сходимости. Ряды с неотрицательными

членами. Признаки сходимости. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Функциональные

последовательности и ряды. Равномерная сходимость. Критерий равномерной сходимости.

Теоремы о равномерно сходящихся рядах. Степенные ряды. Теорема Абеля. Разложение

функций в степенные ряды. Ряды Фурье. Разложение функций в тригонометрический ряд

Фурье. Ряд Фурье по ортогональной системе элементов евклидова пространства.

Неравенство Бесселя. Полные и замкнутые системы. Полнота и замкнутость

тригонометрической системы. Сходимость и равномерная сходимость тригонометрического

ряда Фурье. Влияние гладкости функции на порядок ее коэффициентов Фурье. Почленное

дифференцирование ряда Фурье. Комплексная форма ряда Фурье. Понятие обобщенной

функции.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Числовые ряды. Признаки сходимости знакопостоянных рядов. Раздел 5, параграф 1 из [2].

Задачи 2546-2589. Числовые ряды. Признаки сходимости знакопеременных рядов. Раздел 5,

параграф 2 из [2]. Задачи 2656-2705. Действия над рядами. Раздел 5, параграф 3 из [2].

Задачи 2706-2715. Контрольная работа. Функциональные последовательности и ряды. Раздел

5, параграф 4 из [2]. Задачи 2716-2782. Степенные ряды. Раздел 5, параграф 5 из [2]. Задачи

2812-2837. Разложение функций в степенные ряды. Раздел 5, параграф 5 из [2]. Задачи

2838-.2905. Ряды Фурье. Раздел 5, параграф 6 из [2]. Задачи 2936-2960. Ряды Фурье

(продолжение). Раздел 5, параграф 6 из [2]. Задачи 2936-2960. Ряды Фурье (продолжение).

Раздел 5, параграф 6 из [2]. Задачи 2936-2960.

Тема 2. Криволинейные и поверхностные интегралы. 

практическое занятие (18 часа(ов)):

Криволинейные интегралы 1-го рода. Раздел 8, параграф 11 из [2]. Задачи 4221-4247.

Криволинейные интегралы 2-го рода. Раздел 8, параграф 11 из [2]. Задачи 4248-4295.

Формула Грина. Раздел 8, параграф 12 из [2]. Задачи 4296-4325. Поверхность в

пространстве. Вычисление площадей поверхностей. Раздел 8, параграф 4 из [2]. Задачи

4036-4050. Поверхностные интегралы 1-го рода. Раздел 8, параграф 14 из [2]. Задачи

4341-4361. Поверхностные интегралы 2-го рода. Раздел 8, параграф 14 из [2]. Задачи

4362-4366. Формулы Остроградского- Гаусса и Стокса. Раздел 8, параграфы 15, 16 из [2].

Задачи 4367-4400.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Криволинейные и

поверхностные

интегралы.

3

14 -

18

подготовка к контрольной работе

36

контроль-

ная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционная форма подачи материала

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теория рядов. Ряды Фурье. 
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Тема 2. Криволинейные и поверхностные интегралы. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Спецификация контрольной работы: 1. Криволинейные интегралы первого рода. 2

Криволинейные интегралы второго рода. 3. Поверхностные интегралы. 4. Формула Стокса,

Остроградского-Гаусса. 6. Механические приложения криволинейных и поверхностных

интегралов. (Раздел формирует у обучающихся следующие компетенции: ПК-1, ОК-5, ПК-7.)

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету:

1. Почленное интегрирование и дифференцирование равномерно сходящихся рядов.

2. Огибающая и дискриминантная кривая однопараметрического семейства кривых.

3. Коэффициенты Фурье и ряд Фурье по тригонометрической системе функций.

4. Соприкосновение кривых. Соприкасающаяся окружность.

5. Разложение функций в ряд Фурье по синусам и косинусам.

6. О перестановке членов условно сходящегося ряда.

7. Зависимость и независимость функций (теорема).

8. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда.

9. Интегральный признак сходимости числового ряда.

10. Абсолютно и условно сходящиеся ряды.

11. Признак Даламбера сходимости числового ряда.

12. Признаки сравнения сходимости числового ряда.

13. Некоторые приложения степенных рядов.

14. Функциональный ряд. Сходимость. Равномерная сходимость.

15. Ортогональные системы функций. Коэффициенты и ряд Фурье по ортогональной системе

функций.

16. Интервал и радиус сходимости ряда.

17. Свойства равномерно сходящихся рядов (непрерывность суммы, почленный предельный

переход).

18. Равномерная сходимость степенных рядов (теорема).

19. Разложение функций в степенные ряды. Основная теорема о разложениях.

20. Криволинейные интегралы 1-го рода. Сведение к обыкновенному интегралу.

21. Формула Грина.

22. Некоторые приложения криволинейных интегралов.

23. Кривые на поверхности. Длина дуги. Угол между двумя линиями на поверхности.

24. Условия независимости криволинейного интеграла от пути.

25. Криволинейные интегралы 2-го рода и их вычисление.

26. Формула Остроградского.

27. Понятие поверхности. Параметризация.

28. Криволинейные интегралы 1-го рода. Сведение к обыкновенному интегралу.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Натансон, И.П. Краткий курс высшей математики [Электронный ресурс]: учебное пособие /

И.П. Натансон. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 736 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/283



 Программа дисциплины "Дополнительные главы математического анализа"; 03.05.01 Астрономия; Даньшин А.Ю. , заведующий

кафедрой, д.н. (доцент) Сушков С.В. 

 Регистрационный номер 6147219

Страница 7 из 9.

2. Демидович, Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу [Электронный

ресурс]: учебное пособие / Б.П. Демидович. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. -

624 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99229

3. 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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Математический анализ: сборник задач с решениями: Учебное пособие / В.Г. Шершнев. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 164 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка)

ISBN 978-5-16-005487-2, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342088

2.Протасов, Ю. М. Математический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М.

Протасов. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-9765-1234-4 (Флинта), ISBN

978-5-02-037708-0 (Наука).

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455635

3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа, ч.2., 5-е изд. - М.: Физматлит,

2009. - 464 с.// http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2736

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

А. В. Аминова Элементы теории множеств -

http://www.ksu.ru/f6/k6/bin_files/teoriya_mnoghestv!4.pdf

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

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

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

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА - http://webmath.exponenta.ru/ax/aj/ta/index.html

Сайт кафедры теории относительности и гравитации КФУ -

http://old.kpfu.ru/f6/k6/index.php?id=1

Т. В. Кропотова, В. Г. Подольский Интегрирование функций одного переменного: примеры и

задачи. Часть I - http://www.ksu.ru/f6/k6/bin_files/integr_m!23.pdf

Электронная Библиотека - http://www.plib.ru/library/subcategory/32.html

Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ - http://lib.mexmat.ru/

Электронно-библиотечная система ?Издательства ?Лань? - http://e.lanbook.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дополнительные главы математического анализа" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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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

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

учебные аудитории Института физики

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 03.05.01 "Астрономия" и специализации не предусмотрено .
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