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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навы-

кам работы с научно-теоретической литературой и практическими материала-

ми, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у 

них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению по-

лученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Интегральное исчисление функции не-

скольких переменных. 

25 6 

 

2 Векторный анализ. 15 9 

3 Дифференциальные уравнения. 22  

10 

4 Числовые и функциональные ряды 26 8 

5 Ряды Фурье. 20 11 
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СОДЕРЖАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО МАТЕМАТИКЕ ЧАСТЬ 3 

2 семестр 

 

Раздел 1 Интегральное исчисление функции нескольких переменных. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Раздел 2. Векторный анализ. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. Студент должен подготовиться к выполнению  те-

стовой проверочной работы. 

Раздел 3. Дифференциальные уравнения. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к выполнению  тестовой проверочной работы. 

Дифференциальные уравнения первого порядка 

Работа с конспектами 

лекций 

Дать определения понятий: дифференциальное 

уравнение, порядок дифференциального уравнения. 

Записать дифференциальное уравнение в общем виде. 

Дать определение дифференциального уравнения 

первого порядка, его общего и частного решений. 

Дать определение и указать вид дифференциаль-

ного уравнения первого порядка с разделенными и 

разделяющимися переменными. Привести алгоритм 

решения. 

Дать определение однородного дифференциаль-

ного уравнения первого порядка. Привести алгоритм 

решения. 

Дать определение линейного дифференциального 

уравнения первого порядка. Привести алгоритм ре-

шения 

Работа с учебной и 

справочной литерату-

рой, Интернет-

источниками 

Составить конспект по теме «Применение диф-

ференциальных уравнений» 
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Решение задач 1 Найти общее решение уравнения dxydyx  . 

2 Найти частное решение уравнения, удовле-

творяющее заданным начальным условиям: 

21 


 y

dx

х

dy
; 4y  при 0x . 

3 Найти общее решение уравнения 

  0223  dxyxydyx . 

4 Найти частное решение уравнения, удовле-

творяющее заданным начальным условиям: 

  0 xdydxyx ; 0y  при 1x . 

5 Найти общее решение уравнения 

032  y
dx

dy
. 

6 Найти частное решение уравнения, удовле-

творяющее заданным начальным условиям: 

33y
xe

xdx

dy x ; ey   при 1x . 

Дифференциальные уравнения высшего порядка. 

Форма работы Задание 

Работа с конспектами 

лекций 

Дать определение дифференциального уравнения 

второго порядка и его общего решения. 

Дать определение неполного дифференциального 

уравнения второго порядка 

Дать определение и указать вид линейного диф-

ференциального уравнения второго порядка с посто-

янными коэффициентами. 

Привести определение и указать вид линейного 

однородного дифференциального уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. Записать 

характеристическое уравнение и формулы нахожде-

ния общего решения 

Работа с учебной и 

справочной литерату-

рой, Интернет-

источниками 

Составить конспект по теме «Применение диф-

ференциальных уравнений»  

Решение задач 1 Найти частные решения уравнений, удовле-

творяющие заданным начальным условиям: 

а) 0
2

2


dх

yd
; 2y  при 0x , 3y  при 1x ; 

б) 
32

2 1

xdх

yd
 ; 0y  и 0y  при 1x . 

2 Найти общие решения уравнений: 

а) 06  yyy ;  б) 02  yyy ;   

в) 0256  yyy . 
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3 Найти частные решения уравнений: 

а) 02510  yyy ; 2y  и 8y  при 0x ; 

б) 09  yy ; 1y  и 6y  при 
3


x . 

 

Раздел 4.  Числовые и функциональные ряды. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться к 

выполнению  тестовой проверочной работы. 

Раздел 5. Ряды Фурье.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться к 

выполнению  тестовой проверочной работы. 
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Основная литература  
 
 

1. Берман Г.Г. Сборник задач по курсу математического анализа: учебное пособие 

/ Г.Г.  Берман. - – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 492 с.: ил. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – текст  непосредственный. ISBN 978-5-8114-

4862-3 
https://e.lanbook.com/book/126705?category=910 

2. Семина М.А. Интегральное исчисление функции одной и многих переменных. 

Сборник задач. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2012 с. 

3. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления: 

учебник: в 3 томах / Г.М. Фихтенгольц. – 14-е изд., стер. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2020. – Том 2. – 800 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литерату-

ра). – текст  непосредственный. ISBN 978-5-8114-4865-4 (Общий)  ISBN 978-5-

8114-4866-1 (Том 2) 
https://e.lanbook.com/book/126708?category=910 

4. Семина М.А. Интегральное исчисление функции одной и многих переменных. 

Сборник задач. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2012. 
 

Дополнительная литература: 

1. Будаев В.Д. Математический анализ. Функции нескольких переменных: Учеб-

ник. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 456 с.: ил.- (Учебники для вузов. 

Специальная литература). ISBN 978-5-8114-2595-2 

https://e.lanbook.com/book/96244?category=910 

2.  Гарбарук В.В.  Решение задач по высшей математике. Интенсивный курс для 

студентов технических вузов / В.В. Гарбарук, В.И. Родин, М.А. Шварц. –Санкт-

петербург: Лань, 2020.- 444с.; ил.- Текст: непосредственный. ISBN 978-5-8114-

4669-8 

https://e.lanbook.com/book/142327?category=906 

3. Ельчанинова Г.Г. Элементы высшей математики. Типовые задания с примера-

ми решений: учебное пособие / Г.Г. Ельчанинова, Р.А. Мельников.- Санкт-

петербург: Лань, 2020.- 92с.; ил.- Текст: непосредственный. ISBN 978-5-8114-

4670-4 

https://e.lanbook.com/book/139329?category=906 

4. Карасева Р.Б. Ряды: Учебное пособие.- 3-е изд., стер. – СПб.: Идательство 

«Лань», 2018. – 140 с.: ил. -  (Учебники для вузов. Специальная литература). 

ISBN 978-5-8114-2053-7 
https://e.lanbook.com/book/100923?category=910 
 
5. Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и за-

дачах. Функции одной переменной: Учебное пособие. 3-е изд., стер. –СПб.: 

Издательство «Лань», 2008. – 400 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). ISBN 978-5-8114-0849-8 

https://e.lanbook.com/book/254?category=910 

 

https://e.lanbook.com/book/126705?category=910
https://e.lanbook.com/book/126708?category=910
https://e.lanbook.com/book/96244?category=910
https://e.lanbook.com/book/142327?category=906
https://e.lanbook.com/book/139329?category=906
https://e.lanbook.com/book/100923?category=910
https://e.lanbook.com/book/254?category=910
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 Методическая литература к выполнению 
практических работ 

 Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине «Ма-
тематика часть 3» в электронном виде (место хранения кафедра приборострое-
ния), в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-
зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Семина  М.А. «Математика часть 3» [Электронный ресурс]: курс дистанцион-

ного обучения по направлению подготовки бакалавров 12.03.01 «Приборостро-

ение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю.  
URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c
ontent_id=_243004_1&course_id=_13234_1 

Идентификатор курса 17_Chistopol_KEND_Semina_Mch3. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 
систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 
URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 
URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 
URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 
http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 
http://window.edu.ru/resource/386/79386, http://window.edu.ru/resource/034/77034, 
http://window.edu.ru/resource/452/77452.  
 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_243004_1&course_id=_13234_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_243004_1&course_id=_13234_1
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/034/77034
http://window.edu.ru/resource/452/77452

