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Технология художественной обработки материалов
бакалавр

Наименование ОПОП
Квалификация (степень)
выпускника
Форма обучения
Очная
Заочная
Трудоемкость дисциплины
12 з.е.
(модуля)
Цель освоения
Дисциплина «Математика» должна вооружить бакалавра
дисциплины
математическими
знаниями,
создать
фундамент
математического
образования,
необходимый
для
получения профессиональных компетенций бакалаврастроителя воспитать математическую культуру и
понимание роли математики в различных сферах
профессиональной деятельности.
Код
Перечень планируемых
компе
результатов обучения по
Компетенция по ФГОС
тенци
дисциплине
и по
ФГОС
Готовностью использовать основные законы
ОПК-4
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования в физике,
химии, экологии
Готовностью применять законы
фундаментальных и прикладных наук для
выбора материаловедческой базы и
технологического цикла изготовления готовой
продукции
Содержание дисциплины

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

Векторная
алгебра.
геометрия.

ОПК-5

Тема и содержание занятия

и
линейная Определители второго и
Аналитическая третьего порядка и их
свойства.
Миноры
и
алгебраические дополнения.
Вычисление определителей
третьего
порядка
разложением
по
строке
(столбцу).
Понятие
об
определителе n-го порядка.
Матрицы и действия над
ними. Обратная матрица.
Решение
системы
алгебраических
линейных
уравнений методом Гаусса, с

помощью
обратной
матрицы,
по
формулам
Крамера.
Линейные
операции над векторами и их
свойства.
Разложение
вектора по базису. Векторы
в прямоугольной системе
координат.
Скалярное
векторное и смешанное
произведения векторов; их
определения,
основные
свойства,
способы
вычисления и применения к
решению физических и
геометрических
задач.
Прямая
на
плоскости
(различные виды уравнений
прямой).
Взаимное
расположение 2-х прямых.
Уравнения плоскостей, и их
взаимное
расположение.
Прямая в пространстве.
Вывод уравнений прямой.
Кривые и поверхности 2-го
порядка; их канонические
уравнения и построение.
Введение
в
анализ
и Функция одной переменной.
дифференциальное
Предел
функции.
исчисление функций одной Бесконечно
малые
и
переменной
бесконечно
большие
функции.
Сравнение
бесконечно
малых.
Признаки
существования
пределов.
Приращение
функции.
Непрерывность
функции в точке и на
интервале. Точки разрыва,
их
классификация.
Производная функции, ее
геометрический
и
механический
смыслы.
Правила
дифференцирования.
Дифференциал функции, его
геометрический
смысл.
Применение дифференциала
в
приближенных
вычислениях.
Основные
теоремы
дифференциального
исчисления (Ферма, Ролля,
Лагранжа)
и
их

геометрическая
иллюстрация.
Правило
Лопиталя. Возрастание и
убывание
функции
на
интервале.
Экстремум,
наибольшее и наименьшее
значение функции одной
переменной на интервале.
Выпуклость, точки перегиба
кривой. Асимптоты. Общая
схема
исследования
функции одной переменной.
Интегральное исчисление
Первообразная. Теорема о
функции одной переменной разности
первообразных,
неопределенный интеграл.
Методы
интегрирования,
использование
таблиц
интегралов.
Задача
о
площади
криволинейной
трапеции, приводящая к
понятию
определенного
интеграла
по
отрезку.
Определенный интеграл по
отрезку
(определение,
основные
свойства).
Вычисление определенного
интеграла.
Формула
Ньютона-Лейбница.
Дифференциальное
Функция
нескольких
исчисление
функции переменных,
область
нескольких переменных.
определения.
Предел
функции двух переменных.
Непрерывность функции в
точке и в области. Частные
производные;
их
геометрический
смысл.
Дифференцируемость
функции
нескольких
переменных.
Полный
дифференциал.
Частные
производные
высших
порядков.
Сложные
и
неявная функция нескольких
переменных.
Касательная
плоскость и нормаль к
поверхности (определение,
уравнения).
Экстремум
функции двух переменных.
Нахождение наибольшего и
наименьшего
значений
функции двух переменных в
замкнутой
ограниченной

Обыкновенные
дифференциальные
уравнения

области. Производная по
направлению и градиент
функции
нескольких
переменных (определения,
вычисление, свойства).
Прикладные
задачи,
приводящие
к
дифференциальным
уравнениям.
Определение
дифференциального
уравнения, его порядок,
решения.
Дифференциальные
уравнения первого порядка.
Задача Коши, теорема о
существовании
и
единственности
решения
задачи
Коши.
Понятие
общего и частного решения.
Методы
решения
дифференциальных
уравнений первого порядка,
с
разделяющимися
переменными, однородных,
линейных
уравнений
Бернулли.
Понятие
об
особом решении. Метод
Эйлера
для
дифференциального
уравнения 1-го порядка.
Дифференциальные
уравнения 2-го порядка.
Задача Коши, общее и
частное
решения.
Дифференциальные
уравнения второго порядка,
допускающие
понижение
порядка. Дифференциальные
уравнения высших порядков,
задача Коши, общее и
частное решения. Линейные
дифференциальные
уравнения “n”-го порядка,
однородные
и
неоднородные.
Линейный
дифференциальный
оператор,
его
свойства.
Свойства
решений
однородного
линейного
уравнения.
Линейно
зависимые и независимые
системы
функций.

Числовые
функциональные ряды.

Определитель
Вронского,
его
свойства.
Понятие
фундаментальной системы
решений
однородного
линейного
уравнения.
Теорема о структуре общего
решения
однородного
линейного
дифференциального
уравнения.
Линейные
однородные
дифференциальные
уравнения с постоянными
коэффициентами. Лемма о
характеристическом
уравнении,
нахождение
фундаментальной системы
решений с помощью корней
характеристического
уравнения.
Теорема
о
структуре общего решения
неоднородного
линейного
дифференциального
уравнения.
Методы
нахождения
частного
решения
неоднородного
линейного уравнения. Метод
неопределенных
коэффициентов
для
уравнения со специальной
правой
частью,
метод
вариации
произвольных
постоянных.
Системы
дифференциальных
уравнений.
и Числовой
ряд,
его
сходимость,
сумма.
Свойства сходящихся рядов.
Необходимый
признак
сходимости.
Достаточные
признаки сходимости рядов
с положительными членами:
(признаки
сравнения,
признак
Даламбера,
интегральный
и
радикальный
признаки
сходимости
Коши).
Достаточный
признак
сходимости рядов с членами
любого
знака.
Признак
Лейбница
для
знакочередующихся рядов.

Абсолютная и условная
сходимость. Приближенное
вычисление суммы ряда,
различные способы оценки
остатка ряда. Степенные
ряды.
Теорема
Абеля.
Интервал
сходимости
степенного ряда, свойства
суммы степенного ряда.
Теорема о единственности
разложения
функции
в
степенной
ряд.
Ряды
Тейлора
и
Маклорена.
Необходимое и достаточное
условие сходимости ряда
Тейлора к порождающей
функции. Остаточный член
формулы Тейлора в форме
Лагранжа.
Достаточное
условие сходимости ряда
Тейлора к порождающей
функции.
Разложение
основных
элементарных
функций в ряд Маклорена.
Применение
степенных
рядов
к
вычислению
значений
функции,
к
вычислению
интегралов,
решению
дифференциальных
уравнений. Ортогональные
системы
функций
на
интервале,
определение.
Теорема о единственности
разложения
функции
в
ортогональный
ряд.
Формула
Эйлера-Фурье.
Ортогональность
системы
тригонометрических
функций на интеграле [-π,π].
Тригонометрический
ряд
Фурье. Теорема Дирихле.
Достаточные
условия
сходимости ряда Фурье к
порождающей функции. Ряд
Фурье
для
четных
и
нечетных функций. Ряд
Фурье на произвольном
интервале. Разложение в ряд
Фурье функции, заданной на
полуинтервале. Разложение
функции на полуинтервале в

ряд Фурье по косинусам или
по синусам.

Перечень основной
литературы

Теория вероятностей и основы Случайные события. Алгебра
математической статистики.
событий.
Относительная
частота.
Классическое,
геометрическое,
аксиоматическое определения
вероятности.
Основные
теоремы теории вероятностей.
Формула полной вероятности и
формула
Байеса.
Схема
Бернулли. Формула Бернулли.
Локальная и интегральная
формулы
Муавра-Лапласа.
Формула
Пуассона.
Дискретные и непрерывные
случайные величины. Функция
распределения,
плотность
вероятности
и
числовые
характеристики.
Обзор
основных
распределений
(биномиальное,
Пуассона,
равномерное,
показательное,
нормальное
распределения).
Неравенство Чебышева. Закон
больших
чисел,
теоремы
Чебышева и Бернулли. Понятие
о центральной предельной
теореме.
Предмет
математической
статистики.
Генеральная совокупность и
выборка. Статистический ряд,
статистическая
функция
распределения,
гистограмма.
Точечные оценки параметров
распределения по выборке
(состоятельность,
несмещенность
оценки).
Отыскание
доверительных
интервалов
для
математического ожидания и
дисперсии
нормально
распределенной
случайной
величины.
Обработка
результатов
измерений.
Сглаживание
экспериментальных
зависимостей.
Метод
наименьших квадратов.
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изд. - Москва : Айрис-пресс, 2014. - 603 с.

Боронина Е.Б. Математический анализ [Электронный
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