
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Математика»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения
Общий объем дисциплины – 18 з.е. (648 часов)
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
- ОПК-2:  способностью  осваивать  методики  использования  программных  средств  для  решения

практических задач;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Математика» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
Объем дисциплины в семестре – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Элементы теории множеств и стимулирование процесса самообразования в математике.
Определение.  Операции  со  множествами.  Числовые  множества.
Супремум, инфинум числового множества. Математическое самообразование..
2.  Числовая  последовательность. Предел  последовательности.  Теорема  Вейерштрасса.
Подпоследовательность. Теорема Больцано-Вейерштрасса..
3.  Предел  функции. Понятие  о  пределе  функции.  Первый  и  второй  замечательный  пределы.
Свойства пределов. Односторонние пределы..
4. Непрерывная функция. Определение. Основные свойства. Теоремы Вейерштрасса..
5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной и процесс самообразования.
Определение производной. Правила вычисления. Производная сложной функции. Геометрический
смысл  производной.  Касательная,  нормаль  к  плоской  кривой.  
Дифференциал функции. Производные неявной, параметрической функций. Производные высших
порядков. Дифференциалы высших порядков. Теорема Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Правило
Лопиталя..
6. Формула Тейлора. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора..
7.  Исследование  функции  и  программные  средства. Признаки  монотонности  функции.
Экстремум функции. Необходимое и достаточное условие. Выпуклость функции. Точка перегиба..
Форма обучения очная. Семестр 2.
Объем дисциплины в семестре – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Интегральное исчисление функции одной переменной и процесс самообразования. Понятие
первообразной  и  неопределенного  интеграла.  Геометрическая  и  механическая  интерпретация
интеграла.  Табличные интегралы. Правила интегрирования. Интегрирование по частям и замена
переменных  в  неопределенном  интеграле.  Интегрирование  рациональных  выражений.
Интегрирование  простых  дробей.  Интегрирование  простейших  иррациональных  выражений.
Интегрирование  квадратичных  иррациональностей.  Интегрирование  тригонометрических
выражений..
2.  Определенный  интеграл. Понятие  определенного  интеграла.  Формула  Ньютона-Лейбница.
Основные  свойства,  методы  вычисления.  Формула  интегрирования  по  частям  и  замена
переменных  в  определенном  интеграле.  Приложение  определенного  интеграла.  Площадь
криволинейной  трапеции.  Длина  дуги  плоской  кривой.  Объем  тела  вращения.  Площадь
поверхности вращения..
3.  Несобственные  интегралы. Понятие  несобственных  интегралов.  Абсолютная  сходимость
несобственных интегралов. Признаки сходимости..
4. Теория числовых рядов и процесс самообразования. Сходимость. Признаки сравнения рядов.
Признак  Даламбера.  Признак  Коши.  Интегральный  признак  сходимости  ряда.



Знакопеременные  ряды.  Ряд  Лейбница.  Абсолютная  и  условная  сходимость  знакопеременного
ряда..
5. Степенные ряды. Радиус сходимости. Дифференцирование и интегрирование степенных рядов.
Разложение элементарных функций..
Форма обучения очная. Семестр 3.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1.  Функции  нескольких  переменных. Понятие  предела  функции.  Понятие  непрерывности
функции.  Сохранение  непрерывности  при  арифметических  операциях.  Понятие  частной
производной.  Понятие  дифференциала.  Связь  с  частными  производными.  Понятие  частных
производных  и  дифференциалов  высших  порядков.  Теорема  о  перестановке  порядка
дифференцирования в частных производных..
2.  Экстремум  функций  нескольких  переменных. Необходимое  и  достаточное  условие
локального  экстремума.  Задачи  на  относительный  экстремум.  Правило  множителей  Лагранжа.
Необходимое и достаточное условие относительного экстремума.
3.  Интегральное  исчисление  функций  многих  переменных. Мера  Жордана.  Критерий
измеримости  множества.  Понятие  интеграла  Римана,  критерии  существования  интеграла.  

Повторные  интегралы.  Теорема  о  замене  переменных.  Понятие  и  смысл  якобиана.
Цилиндрическая и сферическая системы координат..
4. Криволинейный интеграл. Криволинейный интеграл первого и второго рода. Формула Грина..
5. Поверхностный интеграл. Поверхностный интеграл первого и второго рода. Формула Стокса.
Формула Гаусса-Остроградского..
6. Ряды Фурье и программные средства. Ряд Фурье функции. Теорема о поточечной сходимости
ряда Фурье к производящей функции. Теорема о равномерной сходимости ряда Фурье функции..
Форма обучения очная. Семестр 4.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1.  Основные  понятия  теории  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  и  процесс
самообразования. Дифференциальное уравнение. Порядок уравнения. Общее и частное решение
уравнения..
2.  Уравнения  с  разделяющимися  переменными.. Уравнение  в  полных  дифференциалах.
Интегрирующий множитель. Уравнение с разделенными переменными..
3.  Линейные  уравнения  первого  порядка  и  приводящиеся  к  ним.. Линейные  уравнения
первого порядка. Уравнение Бернулли..
4.  Однородные  уравнения.. Однородные  функции.  Однородные  уравнения.  Уравнения,
приводящиеся к однородным..
5.  Уравнения,  не  разрешенные  относительно  производной.. Задача  Коши  для  уравнения  в
общей форме. Особые решения. Метод введения параметра..
6.  Уравнения  высших  порядков,  допускающие  понижение  степени. Различные  приемы
понижения порядка дифференциального уравнения..
7.  Однородные  линейные  уравнения  высших  порядков  с  постоянными коэффициентами.
Характеристическое уравнение. Общее решение. Фундаментальная система решений..
8.  Неоднородные линейные уравнения высших порядков со  специальной правой частью.
Различные виды правых частей дифференциального уравнения и соответствующие им частные
решения..
9.  Неоднородные линейные уравнения высших порядков с  произвольной правой частью.
Метод вариации произвольных постоянных (Правило Лагранжа). Уравнение Эйлера..
10.  Линейные  уравнения  с  переменными  коэффициентами. Базис  пространства  решений.
Определитель  Вронского.  Формула  Остроградского-Лиувилля.  Приведение  уравнение  Эйлера  к
стационарному..
11. Краевые задачи. Постановка краевой задачи. Функция Грина..
12.  Линейные  системы  дифференциальных  уравнений  с  постоянными  коэффициентами.
Постановка  задачи.  Метод  исключения.  Метод  собственных  значений,  собственных  и
присоединенных векторов. Использование матричной экспоненты для решения задачи Коши..



13.  Исследование  решений  линейных  векторных  уравнений  с  помощью  программных
средств. Фазовая  плоскость.  Фазовые  траектории.  Типы  точек  равновесия.  Устойчивость  по
Ляпуову положения равновесия..
14. Приближенные методы решения дифференциальных уравнений. Теоремы разрешимости.
Метод Пикара. Построение решения в виде степенного ряда..
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