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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 01.04.01 / 010100 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине** 

 

ОК-5 
способность порождать новые 

идеи 

Знать: природу и сущность 

математического знания, пути его 

достижения, сущность и значение 

математического самообразования; формы и 

источники математического 

самообразования;  

Уметь:  формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и 

требующие углубленных профессиональных 

знаний; выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного 

исследования; обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных; 

вести библиографическую работу с 

привлечением современных 

информационных технологий; представлять 

итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных средств 

редактирования и печати  

Владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению накопленной информации, 

фундаментальными знаниями в  области 

математики, навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкого образования в 

соответствующем направлении, 

способностью использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности.  



ОК-10 

умением находить, 

анализировать и контекстно 

обрабатывать информацию, в 

том числе относящуюся к 

новым областям знаний, 

непосредственно не 

связанным со сферой 

профессиональной 

деятельности 

Знать методику доступа к 

информационным ресурсам.  

Уметь работать с информацией из 

различных источников, включая сетевые 

ресурсы сети Интернета;  

Владеть: методикой работы с информацией 

из различных источников, включая сетевые 

ресурсы сети Интернет, для решения 

профессиональных и иных задач 

ПК-1 

владение методами 

математического 

моделирования при анализе 

глобальных проблем на основе  

глубоких знаний 

фундаментальных 

математических дисциплин и 

компьютерных наук 

Знать:  методы  математического 

моделирования.  

Уметь: применять математические 

модели.   

Владеть:  методами математического  

моделирования при анализе глобальных 

проблем на основе глубоких знаний 

фундаментальных математических 

дисциплин и компьютерных наук  

ПК-10 

определение общих  

форм, закономерностей, 

инструментальных средств 

для групп дисциплин 

Знать:  междисциплинарные связи для 

данной группы дисциплин.    

Уметь:  выявлять общие закономерности 

явлений, изучаемых данной группой 

дисциплин, определять инструментарий, 

необходимый  для соответствующего 

научного анализа.  

Владеть: методами работы с 

используемыми инструментальными 

средствами  

ПК-6 

самостоятельное построение 

целостной картины 

дисциплины 

Знать основы изучаемой дисциплины и 

ее значение для развития материальной 

культуры общества,  

Уметь строить соответствующие 

междисциплинарные связи  

Владеть математическими методами 

моделирования и исследования явлений, 

изучаемых в рамках данной дисциплины 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «  Экстремальные задачи в геометрии и анализе» входит в курсы профиля 

Преподавание математики и информатики. Освоение экстремальных методов необходимо 

для профессиональной подготовки магистров в области профиля. Дисциплина является 

логическим продолжением базового курса Математический анализ и требует знаний 

курсов математического анализа и дифференциальных уравнений. В результате изучения 

дисциплины студенты будут знать основные теоремы и методы экстремального анализа и 

уметь применять знания для решения  решать  физических и геометрические задачи на 



максимум и минимум 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Всего часов 

Объём дисциплины для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

37 

Аудиторная работа (всего*): 35 

в т. числе:  

Лекции 5 

Лабораторные работы 30 

Внеаудиторная работа (всего*): 2 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет  

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

 

 

     № 

п/п 

 

Раздел 

Дисципл

ины 
  

О
б
щ
ая

  

тр
у
д
о
ём
к
о
ст
ь
 

(ч
ас
ах

) 

Учебная 

работа 

    всего лекци

и 

Практ. 

 Самост

оятельн

ая 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам

) 

1 Основные 

задачи на 

экстремум. 

6 42 2 20  20  

2 Вариацион

ные методы 

6 19 2 5  12  

4 Принцип 

максимума 

6 11 1 5  5  

    72 5 30  37  

          

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание лекционных и практических занятий 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1  Постановка 

задач на 

экстремум. 

Изопериметрическая задача. Изопифанная задача.  

Физические и геометрические задачи на максимум минимум. 

Формализация задач. 

2 
Метод 

Лагранжа 

решения задач 

на условный 

экстремум 

Теорема  Ферма. Правило множителей Лагранжа и его обобщения 

 

3 Вариационные 

методы 

Необходимые условия экстремуму Эйлера, Условия 

Вейерштрасса, Условия Якоби. 



Уравнения 

Эйлера. 

Условия 

Вейерштрасса 

4 Принцип 

максимума 

Задача Лагранжа и основная задача оптимального управления 

5 Решения 

некоторых 

специальных 

типовых задач 

Геометрические задачи. Задача о быстродействии. 

6 Анализ в 

функциональн

ых 

пространствах 

Производные по направлению. Производные Фреше и Гато.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
1. Протасов В.Ю. Максимумы и минимумы в геометрии. URSS Изд.2, стер. 
     2012. 56 с. . 

2. Актершев С.П. Задачи на максимум и минимум. Санкт- Петербург. БХ Петербург. 2004 

3. Андреева Е.АВагиционное исчисление и методы оптимизации,Академия 2006 г.
*
 

4. Пантелеев А.В. ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ 

М.: Вузовская книга. 2007 г. 

5. Краснов М.Л., Макаренко Г.И., Киселев А.И.Вариационное исчисление: Задачи и 

примеры с подробными решениями. URSS /Изд.3, испр.2010. 168 с.   

6.http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. 

Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.  
7.http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 

изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 

пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 

Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 

Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных заведений, 

научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

8.http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-

образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека содержит 

DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, механике и 

физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из www 

архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 

тридцать и более лет назад.  

9.http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink

&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 

услуг 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

• способность общаться со специалистами из других областей (ОК-2); 

• способность порождать новые идеи (ОК-5); 

• владение методами математического моделирования при анализе глобальных 

проблем на основе глубоких знаний фундаментальных математических дисциплин и 

компьютерных наук (ПК-1); 

• определение общих форм, закономерностей, инструментальных средств для групп 

дисциплин (ПК-10). 

 Этапы формирования компетенций: 

1. Чтение курса лекция по дисциплине. На лекциях формируется способность 

порождать новые идеи; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; вести 

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати.  

2. Проведение практических занятий. На практических занятиях формируется 

владение методами математического моделирования при анализе глобальных 

проблем на основе глубоких знаний фундаментальных математических дисциплин и 

компьютерных наук; применять математические модели.  

3. Кроме практических занятий планируется выполнение индивидуальных заданий. 

Тематика большинства заданий предполагает  исследовательскую часть: 

постановку задачи, анализ подходов к ее решению и практическую часть по 

решению, в том числе  в системе компьютерной математики Maple. При этом 

формируется способность общаться со специалистами из других областей; умение 

аргументировано излагать свои подходы к решению данной научной проблемы; 

владение адекватным математическим и понятийным аппаратом 

4. Самостоятельная работа студентов в дисциплинарной области предполагает 

получение дополнительных знаний и подходов к решению задач в дополнительной 

литературе и электронных источниках Интернет; определение общих форм, 

закономерностей, инструментальных средств для групп дисциплин.    

5. Подготовка к сдаче экзамена. Изучение теоретического материала с учетом уже 

опыта его применения при решении лабораторных работ формирует компетенции 
ПК-1, ПК-10 и ОК-2, ОК-5.  

 . Для успешной получения зачета  студент должен владеть компетенциями ПК-1 и ПК-10 в 

части знания теоретических основ дисциплины. Он должен знать основы теории:

 Компетенции, которые формируются а процессе самостоятельной работы проверяются 

индивидуально при проверке контрольных работ и на практических занятиях  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Постановка и формализация задач ОК-2, ОК-5, ПК-1, ПК-10  



на экстремум 

2 Решение типовых задач. Метод 

Лагранжа 

ОК-2, ОК-5, ПК-1, ПК-10 Контрольная 

работа 

3 Вариационные методы ОК-2, ОК-5, ПК-1, ПК-10 зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Образец варианта контрольной работы 

1 Найти экстремали следующего функционала 

[ ] ∫
−

′−=

0

1

2 )12( dxyxyyI , 1)1( =−y , 0)0( =y . 

 

2. Найти экстремали функционала 

[ ] ∫ ′++=

b

a

y
dxyexxyyI ))(2( 2

 

. 

 

3. Найти экстремали функционала: 

.
''

),(

)0,0(

22211

dt
x

xyy
I

yx

c ∫ ′

−
=  

 

4. Найти экстремали следующего функционала: 

 

;)'''2()]([

1

0

222
dxyyyxyI ∫ ++=  .1)1(',1)0(',0)1(,0)0( shyyyy −====  

5. Образуют ли поле (собственное или центральное) следующие семейства кривых в 

указанных областях: 

 

.
22

,
4

0;
πππ

≤≤−≤≤⋅= yxtgxCy  

6. В следующих задачах проверить выполнимость условия Якоби. 

0)1(,2)1(;)'12(][ 2

1

1

2 =−=−++= ∫
−

yydxxyxyyI  

7. Исследовать на экстремум следующий функционал. 

.)1(,1)0(;)'
2

1
(][ 2

1

0

2
eyydxyyeyI

x ==+= ∫  

8. Использую условие Лежандра исследовать следующий функционал на экстремум: 

 .1)1(,1)0(;)'(][ 2

1

0

2 =−=+= ∫ yydxxyyI  

9.Найти экстремали в следующих изопериметрических задачах. 

.6)1(,1)0(;)(')]([

1

0

2 === ∫ yydxxyxyI  при условии 3)(

1

0

=∫ dxxy  

 



10. Найти кратчайшее расстояние от )0;1(A до эллипса .3694 22 =+ yx  

 

11. Составить канонические системы уравнений Эйлера для следующего функционала 

∫ ′= dxyxyI   

 

Программа зачета 
1.Постановка задач на экстремум.  

Формализация задач. Правило неопределённых множителей Лагранжа для функций 

многих переменных. Основные задачи вариационного исчисления. Уравнения Эйлера. 

Задача Больца. Игольчатые вариации.  Условия Вейерштрасса. Условия Якоби. Задача 

Лагранжа .Теорема Эйлера – Лагранжа .Принцип максимума Понтрягина. Основы 

дифференциальное исчисление в линейных нормированных пространствах 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
Лекции и практические занятия.  Зачет. 

Виды учебной 

работы 

Баллы Комментарии 

Посещение 

занятий 

0 – 10 Баллы выставляются пропорционально количеству 

посещений.  

Активность 0 – 10 Бонусный балл 10 –  всем студентам. Снимается по 

1 баллу за каждое публичное замечание 

преподавателя за пассивность на занятии. 

Контрольные 

работы 

0 – 10 За выполнение контрольных работ.   

Индивидуальные  

задания для 

самостоятельной 

работы 

0 – 30 За выполнение лабораторных заданий. 

Зачет 0 – 40  

ВСЕГО 0 – 100  

Текущее количество баллов учитывается преподавателями, ведущими лекции и 

практические занятия.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
1. 1. Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И. Курс   математического анализа. - М.: Наука, 

2010. 

2. Зорич В.А. Математический анализ. Том 1. М.: МЦНМО, 2012. 

3. Зорич В.А. Математический анализ. Том 2. М.: МЦНМО, 2012. 

4. Кытманов А. М. Математический анализ. Учебное пособие. Сибирский 

федеральный ун-т, Москва : Юрайт, 2014. - 607 с.   



б) дополнительная учебная литература:   
1. Протасов В.Ю. Максимумы и минимумы в геометрии. URSS Изд.2, стер. 2012. 56 с. . 

2. Актершев С.П. Задачи на максимум и минимум. Санкт- Петербург. БХ Петербург. 2004 

3. Андреева Е.А Вагиционное исчисление и методы оптимизации, Академия 2006 г.
*
 

4. Пантелеев А.В. ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ М.: 

Вузовская книга. 2007 г.  

5. Краснов М.Л., Макаренко Г.И., Киселев А.И.Вариационное исчисление: Задачи и 

примеры с подробными решениями. URSS /Изд.3, испр.2010. 168 с.   

6. Гельфанд И М , Фомин С.В. Вариационное исчисление. М .Физматгиз,1961   

7. Зорич В.А. Математический анализ. Т2 М . Наука 1984( и более поздние издания) 

8. Шилов Г.Е. Математический анализ. Функции многих переменных. Части 1-2. М.Наука. 

1972. 

9. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. М. Наука. 1979. 

10. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анна              

лиза. М. Наука. 1998. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   
1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и 

зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 

интересующему вас вопросу.  

2. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе 

интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 

библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, 

справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – 

студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто 

хочет повысить свой уровень знаний.   

3. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 

библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников 

задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций 

по математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). 

Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет 

назад.  

4. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie

wlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог 

образовательных ресурсов. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 



Подготовка к лабораторному занятию – 30 мин. 

Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при 

изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 

качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по вейвлетам в 

библиотеке или изучить дополнительную литературу в электронной форме. 

3. Методические рекомендации по подготовке семинарских и практических 

занятий. Теоретический материал курса становится более понятным, когда 

дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по 

дисциплине. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 

использовать несколько учебников. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного 

учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния 

понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 

очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме 

того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на 

них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько 

теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, 

если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не 

заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, 

составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может 

быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При 

изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 

изучаются и книги. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 

использовать несколько учебников. Однако легче освоить курс придерживаясь одного 

учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния 

понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 

очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме 

того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на 

них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько 

теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, 

если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не 

заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, 

составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может 

быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При 

изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Система компьютерной математики Maple.  

2. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция 

по интересующему вас вопросу.  
3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе 

интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 

библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, 

справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – 

студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто 

хочет повысить свой уровень знаний.   

4. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 

библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, 

сборников задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников 

и диссертаций по математике, механике и физике. Все материалы присланы 

авторами и читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 

доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 

тридцать и более лет назад. 

5. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=

viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог 

образовательных ресурсов. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекций, доска, 

мел.   

Шалаумов В.А.доцент  кафедры математического анализа Составитель (и): 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


