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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
торная воспроизводимость & неопределенность 
смещения».

Подход при межлабораторном контроле дол-
жен базироваться на анализе (оценке) результа-
тов  межлабораторных  исследований  по  ГОСТ 
Р ИСО 5725 «Точность (правильность и преци-
зионность)  методов  и  результатов  измерений» 
и  Iso/ТС  12748  «Руководство  по  применению 
оценок  повторяемости,  воспроизводимости 
и  правильности  при  оценке  неопределенности 
измерения», которые рекомендуется применять 
для  оценки  качества  измерений,  выполненных 
в  различных  лабораториях.  Межлабораторные 
исследования  рекомендуется  проводить  при 
оценке  точности  методов  выполнения  измере-
ний и их валидации.

Для контроля компетентности лаборатории 
в  пособии  описан  подход  применения  данных 
проверки квалификации лаборатории (EQA), так 
называемый «Подход pt».

Периодически  лаборатория  должна  под-
вергаться  внешнему  контролю  технической 
компетентности  (EQA) путем участия  в  сличи-
тельных испытаниях. Если лаборатория успеш-
но  участвовала  в  межлабораторной  проверке 

квалификации  по  Руководству  ИСО/МЭК  43  
и ГОСТ Р ИСО 13528-2010, она может исполь-
зовать результаты контроля для оценивания не-
определенности измерения по применяемой ме-
тодике измерения.

При написании учебного пособия авторы пре-
следовали  достижение  основной  цели  –  форми-
рования  у  читателей  системного  представления 
о неизбежности возникновения погрешности (не-
определенности) результатов измерений, о факто-
рах и требованиях к нормированию и определению 
характеристик  погрешности  (неопределенности), 
а также способах (методах) их оценки.

Пособие изложено на 8 условных авторских 
листах, издано в типографии Оренбургского го-
сударственного университета (Оренбург).
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Учебно-методическое  пособие  «Методиче-
ское обеспечение дисциплины «Математический 
анализ» предназначено для нематематических на-
правлений бакалавриата, например, 09.03.02 Ин-
формационные  системы  и  технологии,  20.03.01 
Техносферная безопасность, 35.03.06 Агроинже-
нерия, 38.03.01 Экономика, 39.03.03 Организация 
работы с молодёжью и другие. 

Представленное пособие нацелено на реше-
ние следующих задач:

– обеспечение  преподавателей  методиче-
ским  инструментарием  для  проведения  лекци-
онных и практических занятий по дисциплине, 
организации самостоятельной и научной работы 
студентов;

– оснащение  обучающихся  методическими 
рекомендациями,  способствующими  развитию 
математической  подготовки,  необходимой  для 
формирования  общепрофессиональных  компе-
тенций. 

Изменения, происходящие в высшей школе, 
привели к несоответствию между интенсивно-
стью и содержанием обучения. Возрастающий 

объем  знаний,  необходимых  современному 
специалисту, находится в обратной пропорцио-
нальности со сроками обучения в вузе. В связи 
с  этим  возникает  необходимость  обновления 
всех компонентов обучения, содержания, форм, 
методов  с  учетом  внедрения  новейших  педа-
гогических  и  информационных  технологий. 
Происходит  сокращение  аудиторных  часов, 
отводимых  для  изучения  базовых  дисциплин, 
в  том числе математических,  а  значит и мате-
матического анализа. Как следствие перед ме-
тодикой  преподавания  математики  в  высшей 
школе ставятся новые задачи. Острая нехватка 
методических  материалов  по  всему  курсу  ма-
тематического анализа актуализирует попытки 
систематизации  и  обобщения  методических 
рекомендаций и инструментария по отдельным 
вопросам и разделам дисциплины.

Структура  пособия.  Весь  материал  разбит 
на  темы,  темы  –  на  параграфы.  В содержании 
каждого  параграфа  представлен  структуриро-
ванный  лекционный  материал  с  методически-
ми  рекомендациями  по  его  изложению,  сопро-
вождающийся  разбором  типовых  примеров. 
В конце  каждой  темы приводятся  вопросы для 
самоконтроля,  список  заданий  для  аудиторной 
и  самостоятельной  работы,  образцы  контроль-
ных работ, варианты тестового контроля знаний. 

Отличие  пособия.  В учебно-методическом 
пособии  учтены  особенности  преподавания 
математического  анализа  для  студентов  нема-
тематических направлений бакалавриата. Пред-
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ставлена и описана одна из возможных схем ор-
ганизации учебного процесса.

В  учебно-методическом  пособии  представ-
лены следующие темы.

тема 1. матрицы и определители
Понятие  матрицы.  Действия  над  матрица-

ми. Определители. Обратная матрица. Матрич-
ная запись и матричное решение системы урав-
нений первой степени. Формулы Крамера.
тема 2. Элементы аналитической геометрии

Прямая  линия.  Способы  задания  прямой. 
Взаимное расположение прямых на плоскости. 
Линии  второго  порядка  на  плоскости:  окруж-
ность, эллипс, гипербола, парабола. Плоскость, 
способы  её  задания.  Задание  прямой  в  про-
странстве.  Взаимное  расположение  двух  пло-
скостей, прямой и плоскости. Расстояния между 
двумя точками, от точки до плоскости. Деление 
отрезка в данном отношении. Поверхности вто-
рого порядка в пространстве.

тема 3. Элементы теории множеств
Множества,  способы  задания  множеств. 

Подмножества.  Равенство  множеств.  Универ-
сальное  множество.  Круги  Эйлера.  Операции 
пересечения,  объединения,  разности двух мно-
жеств, дополнение множества. Свойства опера-
ций над множествами. Декартово (прямое) про-
изведение  множеств,  его  свойства. Множество 
действительных  чисел.  Расширение  понятия 
действительного числа (множество С). Понятие 
комплексного  числа,  его  представление.  Дей-
ствия над комплексными числами.

тема 4. Функции, последовательности  
и их пределы, непрерывность

Понятие функции. Способы  задания функ-
ций.  Область  определения  и  область  значения 
функции.  Графики  основных  элементарных 
функций. Понятие последовательности. Предел 
последовательности. Основные теоремы о пре-
делах  последовательностей.  Предел  функции. 
Основные  теоремы о пределах функций.  Заме-
чательные пределы. Непрерывность функции. 
тема 5. Основы дифференциального исчисления

Понятие  производной,  её  геометрический 
и  механический  смыслы.  Понятие  дифферен-
цируемости функции. Дифференциал. Правила 
дифференцирования  функций  и  производные 
элементарных  функций.  Приложение  произ-
водной  к  исследованию  функций:  возрастание 
(убывание)  функции,  экстремумы;  наибольшее 
и наименьшее значения функции на отрезке; вы-
пуклость и вогнутость графика функции, точки 
перегиба; построение графиков функций.
тема 6. Основы интегрального исчисления

Первообразная функция и неопределённый 
интеграл.  Основные  методы  интегрирования. 
Понятие  определённого  интеграла.  Интеграл 
с  переменным  верхним  пределом.  Формула 
Ньютона  Лейбница.  Методы  интегрирования. 
Приложения интегралов  к  решению  задач. Не-
собственные интегралы и их сходимость.

тема 7. Дифференциальное исчисление 
функций нескольких переменных

Точечные множества в N-мерном простран-
стве. Понятие функции нескольких переменных. 
Непрерывность  функции  нескольких  перемен-
ных.  Дифференцирование  функций  несколь-
ких  переменных.  Дифференциал.  Экстремумы 
функций нескольких переменных.
тема 8. Числовые и функциональные ряды

Числовой ряд и его частичные суммы. Схо-
дящиеся  ряды.  Сложение  рядов  и  умножение 
ряда  на  число.  Остаток  сходящегося  ряда.  Не-
обходимое условие сходимости числового ряда. 
Гармонический  ряд.  Критерий  Коши.  Необхо-
димое и достаточное условия сходимости ряда 
с  положительными  членами.  Признаки Далам-
бера и Коши.  Знакочередующиеся  ряды. Абсо-
лютно сходящиеся ряды. Функциональный ряд 
и область его сходимости. Понятие степенного 
ряда. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходи-
мости. Ряды Тейлора и их применение к прибли-
женным вычислениям.

тема 9. Дифференциальные уравнения
Понятие  об  обыкновенном  дифференциаль-

ном уравнении первого порядка и его решении. 
Задачи, приводящие к дифференциальным урав-
нениям. Уравнения с разделяющимися перемен-
ными.  Однородные  дифференциальные  уравне-
ния. Линейные уравнения. Уравнение в полных 
дифференциалах. Основные понятия и определе-
ния  теории  уравнений  высших  порядков.  Урав-
нения,  допускающие  понижение  порядка.  Ли-
нейные  дифференциальные  уравнения  второго 
порядка. Линейные однородные и неоднородные 
дифференциальные  уравнения  второго  порядка. 
Интегрирование  линейных  однородных  и  неод-
нородных дифференциальных уравнений второ-
го порядка с постоянными коэффициентами.

Учебно-методическое пособие предназначе-
но для студентов очной и заочной форм обуче-
ния и может быть использовано для подготовки 
к практическим занятиям, написанию курсовых 
и  выпускных  квалификационных  работ.  Мате-
риал данного пособия может быть использован 
преподавателями для организации процесса об-
учения по перечисленным выше темам.

пОтОк ЧАСтИЦ БЛИЖНЕгО 
И ДАЛьНЕгО кОСмОСА И ЧЕЛОВЕк 

(учебное пособие)
Сокуров В.Ф.

Таганрогский педагогический институт, Таганрог, 
e-mail: cosmicrays2008@yandex.ru

1. В работе описывается впервые созданная 
автором  на  основе  результатов  проведенного 
эксперимента математическая модель несколь-
ких радиационных потоков: поток первичных 
частиц, поток излучения Вавилова-Черенко-
ва и очень низкочастотного радиоизлучения 
в атмосфере.


