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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельной программы:

Компетенции ОП Компетенции/подкомпетенции,
формируемые в дисциплине

ОПК-5. Способность решать стандарт- ОПК-5.2. Способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной деятель- ные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и ности на основе знания основных поло-
библиографической культуры с приме- жений, законов и методов математиче-
нением информационно-
коммуникационных технологий и с уче- ского анализа

том основных требований информаци-
онной безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

1 1 180 32 48 64 Экз (36)5
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа I
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Контрольная работа NS!1 по теме «Пре-
дел последовательности и функции»

1. Предел и непре-
Индивидуальное домашнее задание NS!1

12 18 - 27 по теме «Пределы»
рывность

Тест (рубежный контроль)
Коллоквиум по теме «Предел и непре-
рывность»
Индивидуальное домашнее задание NS!2

2. Дифференциаль- по теме «Техника дифференцирования»
ное исчисление

12 18 19
Контрольная работа NS!2 «Производная-

функций одной пе- и ее приложения»
ременной Индивидуальное домашнее задание NS!3

по теме «Приложения производной»
Контрольная работа NS!3 по теме «Ин-

3. Интегральное ис- тегрирование»
числение функций 8 12 18 Индивидуальное домашнее задание NS!4
одной переменной по теме «Неопределенный и опреде-

ленный интегралы»

4.1. Лекционные занятия
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1 1-2 4 Предел последовательности. Числовые множества. Последовательности, пре-
дел последовательности и свойства сходящихся последовательностей. Теоремы
о вложенных отрезках, о существовании точных граней ограниченного множе-
ства. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Критерий Коши. Число е.

3-6 8 Предел функции. Понятие функции действительной переменной. Предел
функции и его свойства. Критерий Коши существования предела функции.
Бесконечно малые и бесконечно большие функции, их сравнение.
Замечательные пределы. Непрерывные функции. Свойства непрерывных функ-
ций. Функции, непрерывные на ОТQ_езке.Равном~ная неП_l)_~ЫВНОСТЬ.

2 7-8 4 Производная и дифференциал. Производная и ее геометрический и физиче-
ский смысл. Формулы дифференцирования. Дифференциал и его геометриче-
ский и физический смысл. Производная обратной и сложной функции. Инвари-
антность формы первого дифференциала. Производные и дифференциалы выс-
шего порядка.
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8-9 4 Теоремы о дифференцируемых функциях. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа,
Коши. Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Разложение элементарных функ-
ций.

11- 4 Свойства функций. Признаки монотонности функции. Локальный экстремум.
12 Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Выпуклость и вогну-

тость графика функции. Точки перегиба, асимптоты. Общая схема построения
графика функции.

3 13- 8 Первообразная и неопределенный интеграл. Таблица неопределенных инте-
16 гралов. Формулы замены переменной и интегрирования по частям для неопре-

деленного интеграла. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование
тригонометрических и иррациональных функций.

4.2. Практические занятия
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1 1 2 Логическая символика. Высказывания, операции над высказываниями. Чи-

словые множества. Точные грани.
2-3 4 Числовые последовательности. Предел последовательности. Свойства сходя-

щихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей.
4-7 8 Предел функции. Определение предела функции в точке и на бесконечности ..

Вычисление пределов функции. Замечательные пределы. Сравнение функций.
8 2 Непрерывность функции в точке. Точки разрыва и их классификация.

9 2 Контрольная работа 1. Предел последовательности и функции

2 10- 6 Производная и дифференциал. Производная и ее свойства. Производная

12 сложной и обратной функции. Производные высших порядков. Производные
параметрически заданных функций. Дифференциал.

13- 4 Приложения производной. Правило Лопиталя. Формула Тейлора.

14
15- 6 Исследование функций. Экстремумы. Выпуклость, точки перегиба, асимптоты.

17 Построение графиков.

18 2 Контрольная работа 2. Производная, дифференциал, правило Лопиталя, экс-
тремумы, асимптоты, выпуклость, точки перегиба.

3 19 2 Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. Замена пере-
менной в неопределенном интеграле.

20 2 Интегрирование по частям в неопределенном интеграле

21 2 Интегрирование рациональных дробей.

22 2 Интегрирование тригонометрических функций.

23 2 Интегрирование иррациональных выражений.

24 2 Контрольная работа 3. Неопределённый и определённый интегралы.

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены
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4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 5 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 1 -8
4 Подготовка к контрольной работе N21 по темам лекций 1-6 и практических

занятий 1-8
4 Выполнение индивидуального домашнего задания N21 по темам лекций 1-6 и

практических занятий 1-8
12 Подготовка к коллоквиуму по темам лекций 1-6 и практических занятий 1-8
2 Подготовка и прохождение теста (рубежного контроля) по темам лекций 1-6

и практических занятий 1-8
2 6 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 1О-

17
3 Выполнение индивидуального домашнего задания N22 по темам лекций 7-8 и

практических занятий 10-12
6 Выполнение индивидуального домашнего задания N23 по темам лекций 9-12

и практических занятий 10-15
4 Подготовка к контрольной работе N22 по темам лекций 6-1Ои практических

занятий 13-17
3 8 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 19 -

23
5 Выполнение индивидуального домашнего задания N24 по темам лекций 13-

16 и практических занятий 19-23
5 Подготовка к контрольной работе N23 по темам лекций 13-15 и практических

занятий 19-23
1,2 36 Подготовка к экзамену

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/):
Модуль 1 «Предел и непрерывность»
./ Материалы для самостоятельной работы над индивидуальным домашним зада-

нием NQ 1, для подготовки к контрольной работе NQ 1, тесту, коллоквиуму
(включают образцы контрольно-измерительных материалов, требования к ре-
зультатам выполнения СРС, изложение методики их оценивания)
Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-
щих домашних заданий, индивидуальных домашних заданий, подготовки к
контрольным работам, коллоквиуму, тесту (включают тексты лекций 1-5)

4



./ Материалы для самостоятельной работы на практических занятиях и выполне-
ния текущих домашних работ (включают подробные планы работы на практи-
ческих занятиях и примерный перечень заданий текущих домашних работ к
практическим занятиям модуля 1)

Моду ль 2 «Дифференциальное исчисление функций одной переменной»
./ Материалы для самостоятельной работы над индивидуальными домашними за-

даниями NQ 2 и NQ 3, для подготовки к контрольной работе NQ 2, экзамену
(включают образцы контрольно-измерительных материалов, требования к ре-
зультатам выполнения СРС, изложение методики их оценивания)
Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-
щих домашних заданий, индивидуальных домашних заданий, подготовки к
контрольным работам, коллоквиуму, тесту (включают тексты лекций 6-10)
Материалы для самостоятельной работы на практических занятиях и выполне-
ния текущих домашних работ (включают подробные планы работы на практи-
ческих занятиях и примерный перечень заданий текущих домашних работ к
практическим занятиям модуля 2)

Моду ль 3 «Интегральное исчисление функций одной переменной»
./ Материалы для самостоятельной работы над индивидуальным домашним зада-

нием NQ4, для подготовки к контрольной работе NQ3, экзамену (включают об-
разцы контрольно-измерительных материалов, требования к результатам вы-
полнения СРС, изложение методики их оценивания)
Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-
щих домашних заданий, индивидуальных домашних заданий, подготовки к
контрольным работам, коллоквиуму, тесту (включают тексты лекций 11-16)
Материалы для самостоятельной работы на практических занятиях и выполне-
ния текущих домашних работ (включают подробные планы работы на практи-
ческих занятиях и примерный перечень заданий текущих домашних работ к
практическим занятиям модуля 3)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Бугров я.с. Высшая математика [Текст]: Учебник для вузов: В 3-х т. Т. 2 : Диф-
ференциальное и интегральное исчисление / я. С. Бугров, С. М. Никольский; Под
ред. В.А. Садовничего. - 9-е ИЗД., стер. - М.: Дрофа, 2010. - 512 с. - (Высшее обра-
зование. Современный учебник). - ISBN 978-5-358-07217-6; 978-5-358-07442-2.

2. Сборник задач по математике для втузов [Текст]: Учеб. пособие для втузов: В 4-х
ч. ч. 2: [Введение в анализ; Дифференциальное и интегральное исчисление
функций одной переменной; Дифференциальное исчисление функций несколь-
ких переменных; Кратные интегралы; Дифференциальные уравнения] / С. М. Ко-
ган [и др.]; Под ред. А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - 5-е ИЗД., перераб. и доп. -
М.: Физматлит, 2009. - 432 с. - Информация в названии части уточнена по об-
ложке книги. - ISBN 9785-94052-158-7; 9785-94052-156-3
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3. Сборник задач по высшей математике [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для
бакалавров: [в 2-х ч.]. ч. 1: Линейная алгебра и математический анализ / Земсков
В.Н. [и др.]; Национальный исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред.
А.С. Поспелова. - Электрон. дан.. - М. : Юрайт, 2012. - 1 электрон. опт. диск
(DVD); 9,71Мб. - (Электронные учебники издательства "юРАЙТ"). В б-ке име-
ется печатный аналог изд.: 51(076.1) С-232 Сборник задач по высшей математи-
ке: Учеб. пособие: [в 2-х ч.]. ч. 1 / Под ред. А.С. Поспелова. - 2011. - 608 с. - Сис-
тем. требования: ПО Adobe Acrobat; DVD-ROM. - ISBN 978-5-9916-1369-9

Дополнительная литература

1. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и
учащихся втузов. - Сг-П. : Лань, 2010. - 608 с.. - ISBN 978-5-8114-0906-8
httр://е.1апЬооk.соmlЬооks/еlешепt.рhр?рll id=678

2. Сборник задач по математике для втузов [Текст]: Учеб. пособие для втузов: В 4-х
ч. ч. 2: [Введение в анализ; Дифференциальное и интегральное исчисление
функций одной переменной; Дифференциальное исчисление функций несколь-
ких переменных; Кратные интегралы; Дифференциальные уравнения] / А. Ф. Ка-
ракулин [и др.]; Под ред. А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и
доп... - М.: Физматлит, 2004. - 432 с. - Информация в названии части уточнена по
обложке книги. - ISBN 5-94052-035-9; 5-94052-033-2

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ <<ИНТЕРНЕТ»

1. ОРОКС - httр://оriоks.шiеt.ru/оrоks-шiеt/srs.shtшl
2. ЭБС издательства Лань - http://e.1anbook.coml
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/
4. Википедия - свободная энциклопедия - http://ru.wikipedia.org

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
(http://orioks.miet.ru)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семи-
нарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами обучениями, служащими для представления информации боль-
шой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10.АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

10.1. Краткое описание используемых активных и интерактивных форм.
На практических занятиях по дисциплине используются следующие интерак-

тивные формы проведения занятий:

6
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• Семинар-тренинг
• Семинар-дискуссия.

Большинство практических аудиторных занятий организационно состоит из
двух частей: одна часть проходит в форме семинара-тренинга, другая - в форме семи-
нара-дискуссии.

Форма семинара-тренинга и форма семинара-дискуссии соответствуют двум
ступеням приобретения опыта деятельности - опыту репродуктивной и опыту про-
дуктивной деятельности.

На семинаре-тренинге и семинаре-дискуссии деятельность педагога и деятель-
ность учащихся обуславливают друг друга, причем деятельность учащегося в образо-
вательном процессе доминирует. В основе обучения заложено диалоговое общение
как между педагогом и студентами, так и между студентами. Характер взаимодейст-
вия педагога и студентов - сотрудничество.

Общая характеристика семинара-тренинга. Основное содержание обучения
на семинаре-тренинге: деятельность учащихся по восприятию, осмыслению, запоми-
нанию, закреплению базовых понятий, фактов, способов действий, самостоятельное
применение базовых знаний и умений в стандартных и несколько измененных ситуа-
циях (решение учащимися типовых учебных задач). В процессе решения студенты
консультируются с педагогом и друг другом.

Типовой сценарий учебного 'занятия в форме семинара-тренинга включает в се-
бя следующие этапы:

1. Проверка домашнего задания, актуализация исходных (для изучаемой темы)
знаний и способов действий учащихся

2. Представление нового материала
3. Практика учащихся под руководством педагога
4. Самостоятельная практика учащихся
5. Подведение итогов (анализ преподавателя результатов работы группы в це-

лом, самоанализ и самооценка учащимися собственной деятельности).
Общая характеристика семинара-дискуссии. Основное содержание обучения

на семинаре-дискуссии: совместное решение учащимися эвристических учебных за-
дач.

Задача педагога - обеспечить активное включение студентов в поисковую
учебно-познавательную деятельность, организованную на основе внутренней мотива-
ции. Учебная деятельность организуется как деятельность коллективно-
распределенная, развернутая в атмосфере коллективного размышления, в ситуации
дискуссии и совместных поисков, когда студенты обсуждают различные варианты
решения задачи.

Типовой сценарий учебного занятия в форме семинара-дискуссии включает в
себя следующие этапы:

1.Постановка задачи
2. Анализ задачи, выдвижения гипотез и предложений
3. Обсуждение гипотез и предложений
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4. Выбор и осуществление системы действий и операций по обнаружению ис-
комого (собственно решение).

5. Подведение итогов, обобщение и систематизация.
10.2. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и инте-

рактивных форм
NQ Тип занятия или Вид и тематика (название)

п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие 1 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Ло-
гическая символика»

2 Практическое занятие 2 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Чи-
словые последовательности»

3 Практическое занятие 3 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Чи-
словые последовательности»

4 Практическое занятие 4 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Пре-
дел функции»

5 Практическое занятие 5 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Пре-
дел функции»

6 Практическое занятие 6 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Пре-
дел функции»

7 Практическое занятие 7 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Пре-
дел функции»

8 Практическое занятие 8 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Не-
прерывность функции»

10 Практическое занятие 1О Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «При-
ложения производной»

11 Практическое занятие 11 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «При-
ложения производной»

12 Практическое занятие 12 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «При-
ложения производной»

13 Практическоезанятие 13 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «При-
ложения производной»

14 Практическое занятие 14 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «При-
ложения производной»

15 Практическоезанятие 16 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Ис-
следование функций»

16 Практическоезанятие 17 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Ис-
следование функций»

18 Практическоезанятие 19 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Неоп-
ределенный интеграл»

19 Практическое занятие 20 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Неоп-
ределенный интеграл»

20 Практическое занятие 21 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Неоп-
ределенный интеграл»

21 Практическое занятие 21 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Неоп-
ределенный интеграл»

22 Практическое занятие 23 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Неоп-
ределенный интеграл»
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11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!! ТипФОС
Код компетенции/ Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

1 ФОСпо ОПК-5.2 Экзамен
подкомпетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧAIOЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение лекций и семинаров обязательно.
Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации. Консуль-

тации проводятся лектором еженедельно, их посещать необязательно.
12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 60 баллов), активность в семестре (в сумме 10 баллов) и сдача экзамена
(30 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура
и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также схема начисления баллов представ-
лена в таблице ниже (см. также журнал успеваемости на платформе ОРИОКС
httр://огiоks.шiеt.гu).

Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие .Максимальные Учебная
баллы неделя

Контрольная работа NQ1 по теме «Предел последова- 8 6
тельности и функции»
Индивидуальное домашнее задание NQ1 по теме 4 6
«Пределы»
Активность/Посещаемостъ 1 4 8
Индивидуальное домашнее задание NQ2 по теме 3 10
«Техника дифференцирования»
Контрольная работа NQ2 «Производная и ее припо- 8 11
жения»
Коллоквиум по теме «Предел и непрерывность» 20 12
Активность/Посещаемость 2 2 12
Тест (рубежный контроль) 5 13
Индивидуальное домашнее задание NQ3 по теме 5 14
«Приложения производной»
Контрольная работа NQ3 по теме «Интегрирование» 6 16
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Активность/Посещаемость 3 2 16
Индивидуальное домашнее задание NQ 4 по теме «Не- 3 17
определенный и определенный интегралы»
Экзамен 30 Сессия

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 18.

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70- 85 4
86 - 100 5

Разработчик:

Доцент каф. ВМ-1, к.ф.м.н. /Соколова т.в.!

Рабочая программа дисциплины «Основы математического анализа» по направлению
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», программе «Элемен-
ты и устройства микропроцессорных информационно-управляющих систем» разрабо-
тана на кафедре ВМ-1 и утверждена на заседании кафедры f':f. О Z 2016 года,
протокол NQ 5'

Заведующий кафедрой ВМ-1 _,,_@2==~_-=::::--__ ----=--lПрокофьевА.А.!

Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой ВТ

Заведующий кафедрой ВТ .з-~ ~ереверзев АЛ.!

Программа согласована с УООП

ф~___ -r--w=-- --.:/Никулинa И.М.!

Директор библиотеки __ ---r-;/_rz-;и>""S~f-C-tt= /Филиппова Т.П.!

Начальник УООП
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