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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-

тельных программ

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»
ОПК-3 способность использовать основные ОПК-3.7. Способность использовать основ-
законы естественнонаучных дисциплин и со- ные законы математического анализа в
временные информационно- профессиональной деятельности
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности
ПК-23 способность применять системный ПК-23.3. способность применять методы
подход и математические методы в форма- математического анализа для формализации
лизации решения прикладных задач решения практико-ориентированных задач

на математическом уровне

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
пгоп-хммы

Направление подготовки Место дисциплины
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика» Блок 1 «Дисциплины
Профиль «Системы корпоративного управления» (модули)», Базовая часть

Дисциплина изучается с применением дистанционных технологий.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

36

1 4 144

1 8 288

144 ЗаО

ИТОГО 12 432

252 Экзамен

396

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Х2 И наименование
модуля

Контактная работа

Формы текущего контроля

1. Предел и непрерыв-
ность

72

Контрольная работа N2 1

Тест (рубежный контроль)

Индивидуальное задание N2 1
2. Дифференциальное ис-
числение функций одной
переменной

72
Контрольная работа N2 2

Индивидуальное задание N2 2

3. Интегральное исчисле-
ние функций одной пере-
менной

86

Контрольная работа N2 3
Контрольная работа N2 4
Тест (рубежный контроль)
Индивидуальное задание N2 3

4. Дифференциальное ис-
числение функций многих
переменных

52
Контрольная работа N2 5

Индивидуальное задание N2 4

5. Кратные интегралы. 50 Контрольная работа N2 6
6. Обыкновенные диффе-
ренциальные уравнения

64 Индивидуальное задание N2 5
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4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

1. Самостоятельное изучение теоретического материала

�.
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Краткое содержание~ =
~ ==

~
=-CJ

==~

Числовые множества. Последовательности, предел последовательности и свойства
сходящихся последовательностей. Число е.
Понятие функции. Предел и непрерывность функции одной переменной. Замеча-

1 тельные пределы.
Принцип вложенных отрезков. Точная верхняя и нижняя грани множества. Теорема
Больцано-ВеЙерштрасса. Критерий Коши.
Свойства функций, непрерывных на отрезке.
Производная, ее геометрический и физический смысл правила дифференцирования.
Дифференциал и его геометрический и физический смысл. Инвариантность формы

2
первого дифференциала. Производные и дифференциалы высшего порядка
Теоремы о диффеr_енцируемых функциях: Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши.
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Разложение элементарных функций.
Исследование функций, построение графиков функций.

Первообразная и неопределенный интеграл. Методы интегрирования для неопреде-
ленного интеграла.

3 Определенный интеграл и его свойства. Интеграл с переменным верхним пределом.
Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и интегрирование по частям в оп-
ределенном интеграле
Несобственные интегралы.
Приложения определенного интеграла (вычисление площадей плоских фигур, длин
дуг, объемов тел вращения; физических величин - массы, статических моментов, мо-
мента инерции).
Функции многих переменных. Предел, непрерывность, частные производные. Теоре-
ма о смешанных производных.
Дифференциал и его применение. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.

4 Дифференцирование сложной функции. Формула Тейлора.
Экстремум функции многих переменных.

Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.
Понятие кратного интеграла. Сведение кратного интеграла к повторном)'.
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Замена переменных в кратных интегралах. Полярная, цилиндрическая и сферическая
5 системы коо динат.

Применение кратных интегралов (вычисление площадей плоских фигур, объемов тел,
площади пове хности, коо динат цент а тяжести .

ициентами.

6 Обыкновенные дифференциальные уравнения. Основные понятия. Методы решений
ди е енциальных эавнений 1-го по ядка.

2. Самостоятельное выполнение практических заданий по темам:

~
~~~ Краткое содержаниее
~

~

Комплексные числа
Предел последовательности. Вычисление пределов последовательностей.
Предел функции. Вычисление пределов функций. Замечательные пределы.

1 Контрольная работа: Предел последовательности и функции, непрерывность.
Односторонние пределы. Непрерывность функции.
Определение производной. Вычисление производных
Производные высших порядков. Производные параметрически заданных функций.
Дифференциал.

2 Правило Лопиталя. Формула Тейлора.
Экстремумы.
Контрольная работа: Производная, дифференциал. Экстремумы

Исследование и построение графиков функций.
Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. Замена переменной и
интегрирование по частям в неопределенном интеграле.

3 Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических и ирра-
циональных функций.
Контрольная работа: Вычисление неопределенных интегралов.
Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменных и интегрирование по частям.
Несобственные интегралы.

Приложения определенного интеграла.

Контрольная работа: Приложения определенного интеграла.
Функции многих переменных. Частные производные.
Дифференциал и частные производные высших порядков. Частные производные

4 сложной функции. Градиент.
Экстремумы функций многих переменных.
Контрольная работа: Функции многих переменных.
Вычисление кратных интегралов сведением к повторным.

5 Замена переменных в кратных интегралах
Приложения кратных интегралов. Контрольная работа: Кратные интегралы.

6 Методы решения дифференциальных уравнений 1-го порядка
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Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициента-
ми.
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициен-
тами

3. Дополнительные виды ере
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1 Работа с учебными пособиями, материалами эмире и ресурсами Интернет по ос-
воению содержания
Выполнение текущих домашних работ по темам модуля
Подготовка к контрольной работе N21
Выполнение индивидуального домашнего задания N21

Подготовка и прохождение теста (рубежного контроля)
2 Работа с учебными пособиями, материалами эмире и ресурсами Интернет по ос-

воению содержания
Выполнение текущих домашних работ по темам модуля
Подготовка к контрольной работе N2 2
Выполнение индивидуального домашнего задания N2 2

3 Работа с учебными пособиями, материалами эмире и ресурсами Интернет по ос-
воению содержания
Выполнение текущих домашних работ по темам модуля
Подготовка к контрольным работам N2 3 и N2 4
Выполнение индивидуального домашнего задания N2 3
Подготовка и прохождение теста (рубежного контроля)

4 Работа с учебными пособиями, материалами эмире и ресурсами Интернет по ос-
воению содержания
Выполнение текущих домашних работ по темам модуля
Подготовка к контрольной работе N2 5
Выполнение индивидуального домашнего задания N2 4

5 Работа с учебными пособиями, материалами эмире и ресурсами Интернет по ос-
воению содержания
Выполнение текущих домашних работ по темам модуля
Подготовка к контрольной работе N2 6

6 Работа с учебными пособиями, материалами эмире и ресурсами Интернет по ос-
воению содержания
Выполнение текущих домашних р_аботпо темам модуля
Выполнение индивидуального домашнего задания N2 5

3-6 Подготовка к экзамену и сдача экзамена

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЫ

Материалы для самостоятельного изучения теоретического материала, выполне-
ния практических заданий, подготовки к тестам и экзамену (ОРИОКС,
http://orioks.111iet.ru/) :

Модуль 1 «Предел и непрерывность»
~ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.6), ма-

териалы ЭМИРС- адрес
http://orioks.111iet.ru/prepaIe/tpd/reSl1Is/?d.=87 52б&tрd= 1б3802б&gг=919) включа-
ют изложение теоретического материала модуля)

~ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.
п.б), материалы ЭМИРС- адрес
lJttp://oIioks.miet.Ill/prepare/tpd/resurs/?d=87 52б&tpd= 1638026&gr=919) включа-
ют решения типовых примеров
Подготовка к контрольной работе, выполнение индивидуальных заданий осу-
ществляется на основе материалов, перечисленных выше
Для подготовки к выполнению теста рубежного контроля могут использоваться
тесты ТМАl, ТМА2, размещенные в системе орокс (адрес:
l1ttр://е111iIs.l11iеt.гu/огоks-miеt/sрisоk.shtml кафедра ВМ-2, тесты, модули поль-
зователей)

Модуль 2 «Дифференциальное исчисление функций одной переменной»
~ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.6), ма-

териалы эмирс- адрес
http://orioks.111iet.ru/pIepaIe/tpd/resllIs/?d=87 526&tpd= 163802б&gг=919) включа-
ют изложение теоретического материала модуля)
Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.
п.б), материалы ЭМИРС- адрес
l1ttp://oIioks.l11iet.rll/prepare/tpd/resurs/?d=87 526&tpd= 1638026&gr=919) включа-
ют решения типовых примеров
Подготовка к контрольной работе, выполнение индивидуальных заданий осу-
ществляется на основе материалов, перечисленных выше. Для проверки степе-
ни усвоения знаний по модулю могут использоваться тесты ТМА3, ТМА4,
размещенные в системе ОРОКС (адрес: http://el11irs.miet.Ill/0Ioks-
miеt/sрisоk.sЬtП11 кафедра ВМ-2, тесты, модули пользователей)

Модуль 3 «Интегральное исчисление функций одной переменной»
~ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.б), ма-

териалы ЭМИРС- адрес
http://oIioks.miet.Ill/pIepare/tpd/resllrs/?d=451336&tpd=22859БО&gг= 117б ) вклю-
чают изложение теоретического материала модуля)

~ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.
п.б), материалы эмирс- адрес
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httР://ОIiоks.miеt.г11/РIерat~е/tрd/геsuгs/?d=45133б&tpd.=22859БО&gг=117Б )
включают решения типовых примеров
Подготовка к контрольным работам, выполнение индивидуальных заданий
осуществляется на основе материалов, перечисленных выше
Для подготовки к выполнению теста рубежного контроля может использовать-
ся тест ТМА7, размещенный в системе орокс (адрес: httр://еlпiIs.miеt.Гll/ОIоks-
l11iet/spisok.sl1tl111кафедра ВМ-2, тесты, модули пользователей)

Модуль 4 «Дифференциальное исчисление функций многих переменных»
./ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.б), ма-

териалы эмирс- адрес
httр://оriоkS.П1iеt.гu/ргераге/tрd/геsнгs/?d=45133б&tрd=22859БО&gг=1176) вклю-
чают изложение теоретического материала модуля)
Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.
п.б), материалы эмирс- адрес
l1ttр://огiоkS.lпiеt.Гll/рrераrе/tрd/rеsurs/?d=451336&tрd=2285960&gг=117б) вклю-
чают решения типовых примеров
Подготовка к контрольной работе, выполнение индивидуальных заданий осу-
ществляется на основе материалов, перечисленных выше. Для проверки степе-
ни усвоения знаний по модулю может использоваться тест ТМА8, размещен-
ный в системе орокс (адрес: l1ttр://еП1iIs.111iеt.гu/оrоks-111iеt/sрisоk.shtmlкафед-
ра ВМ-2, тесты, модули пользователей)

Модуль 5 «Кратные интегралы»
./ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.б), ма-

териалы ЭМИРС- адрес
http://OIioks.miet.Ill/prepare/tpd/resurs/?d=451347&tpd=1642140&gr=938 ) вклю-
чают изложение теоретического материала модуля)
Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.
п.б), материалы эмирс- адрес
http://orioks.111iet.ru/prepaIe/tpd/IeSllJs/?d=451347 &tрd=lб42140&gI=938) вклю-
чают решения типовых примеров
Подготовка к контрольной работе осуществляется на основе материалов, пере-
численных выше. Для проверки степени усвоения знаний по модулю может
использоваться тест ТМА9, размещенный в системе ОРОКС (адрес:
httр://е1l1iгs.miеt.Ill/огоks-П1iеt/sрisоk.sl1tll11 кафедра ВМ-2, тесты, модули поль-
зователей)

Модуль 6 «Обыкновенные дифференциальные уравнения»
./ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.б), ма-

териалы ЭМИРС- адрес
l1ttP://OIioks.l11iet.rll/prepaIe/tpd/Iesurs/?d=90920&tpd=2285956&gr= 1171 ) вклю-
чают изложение теоретического материала модуля)

./ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см.
п.б), материалы эмирс- адрес
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http://OIioks.miet.Ill/pIepare/tpd/reSllrs/?d=90920&tpd=2285956&gr= 1171) вклю-
чают решения типовых примеров
Подготовка к выполнению индивидуального задания осуществляется на основе
материалов, перечисленных выше. Для проверки степени усвоения знаний по
модулю может использоваться тест ДУ_ЭТМО2010, размещенный в системе
ОРОКС (адрес:httр://еmiгs.П1iеt.ГU/ОIоkS-ll1iеt/sрisоk.shtll11 кафедра ВМ-2, тесты,
модули пользователей)

Подготовка к экзамену осуществляется на основе материалов, перечисленных выше к
модулям 3-6.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Кальней С.Г. Математический анализ [Текст] : Учеб. пособие. Ч. 1 : Дифферен-
циальное и интегральное исчисления функций одной и многих переменных / С.
Г. Кальней; Министерство образования и науки РФ, Национальный исследова-
тельский университет "МИЭТ". - М.: МИЭТ, 2014. - 268 с.

2. Задачник по высшей математике для вузов [Текст] : Учеб. пособие / В. Н. Зем-
сков [и др.] ; Под ред. А.С. Поспелова. - СПб. : Лань, 2010. - 512 с.

3. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по курсу "Основы ма-
тематического анализа". Ч. 1 : Введение в анализ, дифференциальное исчисление
функций одной переменной; Под ред. С.Г. Кальнея. - М.: МИЭТ, 2003. - 72 с.

4. Борзистая Е.Л., Еремченко Д.В., Епихин В.Н., Кальней С.Г., Клюшин А.В., Хо-
деева Т.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по курсу
"Основы математического анализа" [Текст]. Ч. 2: Определенный и неопределен-
ный интегралы. Функции многих переменных / Е. Л. Борзистая [и др.]. - М.: МИ-
ЭТ, 2005. - 52 с.

5. Богданова Н.А., Кальней С.Г., Лавров И.В., Литвинов А.И., Чайкина Е.В. Сбор-
ник заданий для самостоятельной работы студентов по курсу "Дифференциаль-
ные уравнения" [Текст] / Н. А. Богданова [и др.]; Министерство образования и
науки РФ, Национальный исследовательский университет "МИЭТ". - М.: МИЭТ,
2013. - 120 с.

Дополнительная литература

1. Я.С. Бугров, С.М. Никольский. Высшая математика [Текст]: Учебник для вузов:
В 3-х т. Т. 2: Дифференциальное и интегральное исчисление / Я. С. Бугров, С. М.
Никольский; Под ред. В.А. Садовничего. - 9-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2010. - 512
с.

2. Я.С. Бугров, С.М. Никольский. Высшая математика [Текст] : Учебник для вузов:
В 3-х т. Т. 3: Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции
комплексного переменного / Я. С. Бугров, С. М. Никольский; Под ред. В.А. Са-
довничего. - 7-е ИЗД., стер. - М.: Дрофа, 2005. - 512 с.

3. Сборник задач по математике для ВТУЗов В 4-х ч .. Ч. 2: Введение в анализ;
Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной;
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных; Кратные инте-
гралы; Дифференциальные уравнения; под ред. Ефимова А.В. А.С. Поспелова. 5-
е ИЗД., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2009. - 432 с.
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Периодические издания

(не предусмотрены)

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. ОРОКС -11ttр://огiоks.тпiеt.гu/огоks-шiеt/sгs.sl1tlпl
2. ЭБС издательства Лань - Ьttр://е.1апЬооk.сош/
3. l1ttP://Ill.wikipedia.org - определения, теоремы, исторические сведения
4. http://techlibrary.ru - книги по математике, физике и другим дисциплинам
5.11ttp://www.ll1atllnet.ru/- общероссийский математический портал

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Необходимое ПО: Браузер (InternetExplorer), Microsoft Office Professional Plus
2007 RU OLP NL АЕ (Word, Power Point).

Корпоративная
(http://orioks .n1iet .ru).

информационно-технологическая платформа ОРИОКС

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для изучения дисциплины студенту необходим компьютер с установленным
программным обеспечением и подключенный к сети Интернет.

10.АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Использование информационно-коммуникационных технологий: электронное

тестирование.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
Тип еос- Код компетенции/

Перечень элементов фос
п\п подкомпетенции

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»
1 ФОСпо ОПК-3.7. Комплексное задание

подкомпетенции
2 ФОСпо

ПК-23.3.
Комплексное задание

подкомпетенции
3 ФОС по элементам Контрольные работы

компетенций Тесты
ОПК-3.7, ПК-23.3 Индивидуальные задания

Итоговая контрольная работа
Экзамен

* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции

10

http://techlibrary.ru
http://5.11ttp://www.ll1atllnet.ru/-


12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Особенность обучения по дистанционной технологии заключается в самостоя-
тельном освоении дисциплины. В соответствии с графиком обучения, выданным пе-
ред началом обучения и имеющимся в ОРИОКС, выполняйте все учебные мероприя-
тия.

Рекомендуется использовать ЭМИРСы (адрес на сайте МИЭТ:

l1ttр://www.mоспit.Пliеt.гu/оIоks-llliеt/sIs.sl1tll11- кафедра ВМ-2 - логин: и<номер сту-

денческого билета>, пароль: <дата рождения> в формате ДД.ММ.ГГГГ) по дисцип-

лине, в которых более подробно разбираются методы решения типовых задач, а также

некоторые вопросы теории. Эмирсы предназначены:

• предоставить консультацию по методам решения задач, по теоретическим

понятиям за счет рассмотрения многочисленных примеров решения задач,

иллюстрирующих примеров к теоретическим понятиям;

• оказать помощь в самостоятельной проверке уровня освоения понятий, ме-

тодов решения задач путем выполнения в режиме он-лайн тестов по от-

дельным разделам.

Разработчики:

З Ф ._. Ф г~. ·..,.",./,.сЬ. _.ав. ка едрои, к.. -м.Н. ----,L-r--~---r-----;!rl"--~::::::L---::'-..L---

~

(Кальней С.Г.)

Доцент, К.пед.Н. (Чайкина Е.В.)

Рабочая программа разработана на кафедре ВМ-2

и утверждена на заседании кафедры 12 мая 2015 года, протокол NQ7

Заведующий кафедрой ВМ-2 __ +-~---I-Ij:........_-+*_),е:_r_",---_--·-_/кальнейС.Г.!
[.. ' /
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Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпус~а~ей кафедрой КИТиС

!Заведующий кафедрой КИТиС ~ /Игнатова и.г.

Рабочая программа согласована с УООП

IНачальник УООП с J<- /Никулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

с=: ~ ,== с=: ~ с= = ~ ~~ = ш= ~ = ~= ~ ~ = -&= = Суть изменения
~ = ~ е, ~

~ ~ ~~
~ м ~ ~~ = с ~

~ == М·
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