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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Версия автора: аннотация курса 

 

 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математический анализ, часть 1» являются: 

• ознакомление студентов с теоретическими основами таких разделов математичекого 

 анализа как теория множеств, теория числовых последовательностей, 

 дифференцирование, неопределённое интегрирование, определённое интегрирование, 

  функции многих переменных и др.; 

• формирование практических навыков работы с числовыми последовательностя-ми, 

 производными функции одной и нескольких переменных, а также с интегри-рованием 

 (неопределённым и определённым). 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ И УМЕТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ основные понятия: 

• теории числовых последовательностей, неопределённых и определённых интегралов; 

• дифференциального исчисления функции одной и нескольких переменных. 

 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

• о различных типах сходимости несобственных интегралов; 

• о числовых последовательностях; 

• о числовых множествах; 

• о дифференцировании функций одного и нескольких переменных. 

 

ИМЕТЬ НАВЫК: 

• вычисления пределов числовых последовательностей; 

• нахождения производных; 
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• вычисления неопределённых и определённых интегралов; 

• исследования несобственных интегралов на сходимость 

 

ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ: 

• методами теории множеств; 

• методами числовых последовательностей; 

• методами дифференциального исчисления; 

• методами теории интегрирования. 
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