
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

доц. А.Б. Чебоксаров 

 

«31» августа 2019 г. 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
(наименование учебной дисциплины) 

 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриат 

Направление подготовки 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профили) «Математика» и «Информатика» 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 5 лет 

Факультет Гуманитарно-технический 

Кафедра Математики, информатики 

Год начала обучения 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ессентуки, 2019 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: Директор
Дата подписания: 21.10.2022 13:52:07
Уникальный программный ключ:
fa12ed00152443e4313057f0acccd951cbec821a



Разработчики: 
 

к. ф-м. н, доцент кафедры 

математики, информатики А.Б. Чебоксаров 
 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «09» февраля 2016 г. № 91. 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры математики, 

информатики 

от «31» августа 2019 г. Протокол № 2 

 
 

Заведующий кафедрой А.Б.Чебоксаров 



СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 Цели и задачи дисциплины 4 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 4 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП 4 

4 Структура и содержание дисциплины 4 

4.1 Структура дисциплины 4 

4.2 Тематический план дисциплины 5 

4.3 Содержание дисциплины 5 

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия 5 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 6 

5 Образовательные технологии 6 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 6 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 7 

7.1 Основная литература 7 

7.2 Дополнительная литература 7 

7.3 Периодические издания 7 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 8 

7.5 Программные средства 8 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Приложения математического анализа»: 

формирование систематизированных знаний в области математического анализа и о его 

месте и роли в системе математических наук. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о математическом анализе как науке и 

учебном предмете, ее содержании в школьном курсе математики; 

- сформировать у студентов понимание необходимости математических методов 

познания реальной действительности; 

- раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их 

представление о роли и месте математики в изучении окружающего мира; 

- дать студентам необходимый объем теоретических знаний, на основе которых строится 

курс математики в школе, и сформировать умения и навыки, необходимые для глубокого  

овладения содержанием этого курса. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Приложения математического 

анализа» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Приложения математического анализа» относится к вариативной 

части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7    
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Всего 64,5 64,5    

В том числе:      

Лекции (Л) 16 16    

Практические занятия (ПЗ) 48 48    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

П
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о
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ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

Экзамен  

0,5 

0,5 
   

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в том числе 
с использованием электронного обучения (СР) 

62 62 
   

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5    

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость, час. 144 144    

 Тематический план дисциплины 
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Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 7 

Тема 1. Геометрические приложения 

определённого интеграла 
4 12 

   
15 

 
31 

Тема 2. Физические приложения 
определённого интеграла. 

4 12 
   

15 
 

31 

Тема 3. Операционное исчисление. 4 12    15  31 

Тема 4. Элементы теории 

устойчивости. 
4 12 

   
17 

 
33 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

    0,5   
0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       17,5 17,5 

Всего за семестр: 16 48    62 17,5 144 

Итого: 16 48   0,5 62 17,5 144 
 

 Содержание дисциплины 

 
№ Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 3 

1 Тема 1. Геометрические 

приложения  определённого 

интеграла 

Вычисление  площади плоской фигуры. 

Вычисление длины дуги  плоской  кривой. 

Вычисление объемов тел 

2 
Тема 2. Физические 

приложения определённого 

интеграла. 

Нахождение координат центра тяжести. Теорема 

Гульдена. Вычисление работы и давления. 

Статические моменты и моменты инерции плоских 

дуг и фигур. 

3  
Тема 3. Операционное 

исчисление. 

Преобразование Лапласа. Свойства изображений. 

Таблица изображений некоторых функций. Теорема 

свертки и запаздывания. Интеграл Дюамеля. 

Решение дифференциальных уравнений с помощью 

операционного исчисления. 
4  

Тема 4. Элементы теории 
устойчивости. 

Устойчивость по Ляпунову. Точка покоя. Теорема 

Ляпунова. Классификация точек покоя. 

 

 Практические занятия 

 

№ Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Тема 1. 
Геометрические 

Вычисление площади плоской фигуры. 
Вычисление длины дуги плоской кривой. 

12 
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 приложения 

определённого 

интеграла 

Вычисление объемов тел  

2 Тема 2. Физические 

приложения 

определённого 

интеграла. 

Нахождение координат центра  тяжести. 

Теорема Гульдена. Вычисление работы и 

давления. Статические моменты и моменты 

инерции плоских дуг и фигур. 

12 

3  
Тема 3. 

Операционное 

исчисление. 

Преобразование  Лапласа. Свойства 

изображений. Таблица изображений некоторых 

функций. Теорема свертки и запаздывания. 

Интеграл Дюамеля.  Решение 

дифференциальных уравнений с помощью 

операционного исчисления. 

12 

4 
Тема 4. Элементы 

теории 

устойчивости. 

Устойчивость по Ляпунову. Точка покоя. 

Теорема Ляпунова. Классификация точек покоя. 

12 

Итого: 48 

 

 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

- разрабатывает новые курсы в 

современном образовательном 

учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам 

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного 

педагогического  процесса 

образовательного учреждения; 

- организовывает систематическую 

работу по самообразованию, 
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 умений. пополнению своих психолого- 

педагогических знаний, 

совершенствованию 

профессионально значимых 

умений и навыков. 

ПК-1 З1 – теоретические основы 

моделирования и 

конструирования образовательных 

программ по учебным предметам 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами   базовых  и 

элективных  курсов при 

осуществлении профессиональной 

деятельности  в  различных 

общеобразовательных 

организациях; 

В3  -    способами 

совершенствования 

профессиональных  знаний и 

умений путем  использования 

возможностей информационной 

среды. 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

 

- понимает сущность 
методологических основ 

проектирования и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях; 

 
 

- владеет комплексным подходом 

при использовании в учебно- 

воспитательном  процессе 

современных образовательных 

ресурсов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 Основная литература 

 

1.   Балдин, К.В. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Башлыков, 

А.В. Рукосуев, К.В. Балдин. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2016 .— 360 с. — ISBN 

978-5-9765-0299-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246479 

 Дополнительная литература 

1. Туганбаев, А.А. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

А.А. Туганбаев .— 4-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 31 с. — ISBN 978-5-9765-1309- 

9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246500 

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

Протасов .— М. : НАУКА : ФЛИНТА, 2012 .— 166 с. — ISBN 978-5-9765-1234-4 

(ФЛИНТА) .— ISBN 978-5-02-037708-0 (Наука) .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/246490 
 

 Периодические издания 

 

1. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name. 

2. Математика в школе. – 2008-2017. - № 1-10 

3. Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm 

4.Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: http://iedtech.ru/journal/ 

5. Приложение математики в экономических и технических исследованиях // ЭБС 

«ЛАНЬ». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2395#journal_name. 

https://lib.rucont.ru/efd/246490
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
http://www.kvant.info/old.htm
http://iedtech.ru/journal/
https://e.lanbook.com/journal/2395#journal_name
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 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Математический интернет-портал «Вся математика» http://www.allmath.ru/ 

2. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

3. Интернет-тест по математике http://www.mathtest.ru/ 
 

7.5 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

http://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathtest.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по        направлению        подготовки        44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 
01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 
01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№ 2 

 
31.08.2019г. 
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