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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-2. Способность осваивать методи- ОПК-2.1. Способность использовать
ки использования программных средств стандартные пакеты прикладных задач
для решения практических задач на ЭВМ методами математического мо-

делирования

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Контрольная работа NQ1
1.
Интегралы, число- Индивидуальное домашнее задание NQ1

- - 18 20
вые ряды, итераци- Компьютерные практикумы NQ1-NQ5
онные методы

Тест (рубежный контроль)

2. Дифференциаль- Контрольная работа NQ2
ное и интегральное

14 20 Индивидуальное домашнее задание NQ2- -исчисление функции
многих переменных Компьютерные практикумы NQ6-NQ1О

4.1. Лекционные занятия

Не предусмотрены
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4.2. Практические занятия

Не предусмотрены

4.3. Лабораторные занятия
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1 1 2 Компьютерный практикум Х!! 1 «Интегрирование»

Использование средства пакета MatLab для символьного и приближен-
ного ВЬPIИсления неопределенного и определенного интегралов, для
усвоения понятия интегральных сумм и сумм Дарбу.
Выдача БДЗ 1.

2 2 Компьютерный практикум Х!! 2 «Приложения определенного ин-
теграла»
Использование средств пакета MatLab для вычисления площадей пло-
ских фигур, длин дуг, объемов тел вращения.

3-4 4 Компьютерный практикум Х!! 3 «Числовые ряды»
Базовые понятия теории числовых рядов, научиться исследовать ряды
на сходимость, используя признаки сходимости, использование
средств пакета MatLab для исследования рядов на сходимость и для
приближенного вычисления суммы ряда.

5 2 Компьютерный практикум Х!! 4 «Принцип сжимающих отображе-
ний, Решение линейных уравнений и систем методом итераций».
Понятия метрического пространства, полного метрического простран-
ства, принцип сжимающих отображений; использование средств паке-
та MatLab для решения методом итераций уравнений и систем линей-
ных уравнений.

6 2 Контрольная работа Х!! 1
7 2 Прием БДЗ Х!! 1
8-9 4 Компьютерный практикум Х!! 5 «Приближенное решение диффе-

ренциальных уравнений».
Решение задачи Коши методом ломаных Эйлера и методом последова-
тельных приближений

2 10 2 Компьютерный практикум Х!! 6 «Графическое представление
функций нескольких переменных».
Построение в пакете MatLab графиков функций двух переменных и
линий уровня функции нескольких переменных.
ВыдачаБДЗ 2

11 2 Компьютерный практикум Х!! 7 «Дифференцирование функций
многих переменных. Формула Тейлора».
Поиск частных производных, градиента, дифференциала функции нескольких
переменных с использованием пакета MatLab, построение касательной плос-
кости к графику функций двух переменных; использование формулы Тейлора
для приближенного вычисления значений функции

12 2 Компьютерный практикум Х!! 8 «Экстремумы функций несколь-
ких переменных»,
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Поиск локального минимума функции нескольких переменных с ис-
пользованием средств пакета MatLab.

13 2 Компьютерный практикум Х!! 9 «Условный экстремум функции не-
скольких переменных».
Понятие условного экстремума функции нескольких переменных; ис-
пользование средств пакета MatLab для геометрической иллюстрации
условного экстремума функции двух переменных и его численного на-
хождения.

14 Контрольная работа Х!! 2. Прием БДЗ 2
15- 2 Компьютерный практикум Х!! 1 О «Вычисление кратных интегра-
16 лов».

Вычисление кратных интегралов с использование вычислительных
средств пакета MatLab

4.4. Самостоятельная работа студентов
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О
1 7 Выполнение текущих домашних работ по темам компьютерных практикумов

1-5
4 Подготовка к контрольной работе N21 по темам компьютерных практикумов

1-5
6 Выполнение индивидуального домашнего задания N21 по темам компьютер-

ных практикумов 1-5
3 Подготовка и прохождение теста (рубежного контроля) по темам компью-

терных практикумов 1-5
2 7 Выполнение текущих домашних работ по темам компьютерных практикумов

6-10
7 Подготовка к контрольной работе N22 по темам компьютерных практикумов

6-10
6 Выполнение индивидуального домашнего задания N22 по темам компьютер-

ных практикумов 6-1 О

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, httр://оriоks.шiеt.ruО:
Моду ль 1 «Интегралы, числовые ряды, итерационные методы»
./ Материалы для самостоятельной работы над индивидуальным домашним зада-

нием NQ 1, для подготовки к контрольной работе NQ1, тесту (включают образцы
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контрольно-измерительных материалов, требования к результатам выполнения
СРС, изложение методики их оценивания)
Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-
щих домашних заданий, индивидуальных домашних заданий, подготовки к
контрольной работе, тесту .

./ Материалы для самостоятельной работы на лабораторных занятиях и выполне-
ния текущих домашних работ (включают подробные планы работы на лабора-
торных занятиях и перечень заданий текущих домашних работ к компьютер-
ным практикумам модуля 1).

Модуль 2 «Дифференциальное и интегральное исчисление функции многих пере-
менвыю
./ Материалы для самостоятельной работы над индивидуальным домашним зада-

нием .M~2, для подготовки к контрольной работе N2 2, зачету (включают образ-
цы контрольно-измерительных материалов, требования к результатам выпол-
нения СРС, изложение методики их оценивания)
Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-
щих домашних заданий, индивидуальных домашних заданий, подготовки к
контрольной работе, зачету.
Материалы для самостоятельной работы на лабораторных занятиях и выполне-
ния текущих домашних работ (включают подробные планы работы на лабора-
торных занятиях и перечень заданий текущих домашних работ к компьютер-
ным практикумам модуля 2).

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. 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 (Ч. 2); ISBN 9785-94052-156-3

2. 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
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3. Дьяконов В.П. МATLAВ 7.*/R2006/R2007 [Электронный ресурс]: Самоучитель /
В. П. Дьяконов. - М.: Д1V1КПресс, 2009. - 768 с. - Доступ к электронной версии
книги открыт на сайте http://e.lanbook.coml. - ISBN 978-5-94074-424-5.

Дополнительная литература

1. Бугров Я.С. Высшая математика: Учебник для вузов: В 3-х т. Т. 2: Дифференци-
альное и интегральное исчисление / Бугров Я.С., Никольский С.М.; Под ред. В.А.
Садовничего. - 8-е стер. изд. - М.: Дрофа, 2007. - 509 с.. - (Высшее образование.
Современный учебник). - IS:eN 978-5-358-02784-8; 978-5-358-02783-1.

2. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и
учащихся втузов. _ с.-п.: Лань, 2010. - 608 с. _ ISBN 978-5-8114-0906-8
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=678

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ <<ИНТЕРНЕТ»

1. ОРОКС _ http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml
2. ЭБС издательства Лань _ http://e.lanbook.coml
3. Научная электронная библиотека eLIВRARY.RU _ http://elibrary.ru/
4. Википедия _ свободная энциклопедия _ http://ru.wikipedia.org

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

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

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, укомплектованные
специализированной учебной мебелью, компьютерной техникой и техническими
средствами обучениями, служащими для представления информации большой ауди-
тории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

10.1. Краткое описание используемых активных и интерактивных форм.
При проведении лабораторных работ и организации самостоятельной внеауди-

торной работы студентов предлагается использовать следующие активные и интерак-
тивные формы и приемы обучения:

(1) программированное обучение;
(2) диалог с компьютерной средой;
(3) включение в лабораторную работу проблемных вопросов и заданий;
(4) включение в лабораторную работу заданий на выявление ошибок;
(5) включение в лабораторную работу кейс-заданий;
(6) мозговой штурм;
(7) поисковая работа малыми группами.
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Базовыми формами про ведения лабораторных работ являются «программиро-
ванное обучение» и «диалог с компьютерной средой». В этот симбиоз форм в качест-
ве элементов в разных сочетаниях включаются приемы (3) - (7).

Общая характеристика программированного обучения. В соответствии с осо-
бенностями программированного обучения работа студента над каждой лабораторной
работой ведется по следующей схеме:

1. Ознакомление с темой и целью лабораторной работы.
2. Ознакомление с порядком выполнения лабораторной работы.
3. Последовательное выполнение цепочки учебных блоков.
4. Выполнение индивидуальных и групповых упражнений вне аудитории.
5. Ответы на контрольные вопросы.
6. Составление итогового отчета.
Работа над каждым учебным блоком ведется преимущественно на занятии и

строится по следующей схеме:
а. Изучение теоретической и практической информации, представленной на

мониторе компьютера.
б. Изучение и выполнение демонстрационных примеров
в. Самостоятельное выполнение упражнений.
Программированное обучение позволяет обучающемуся двигаться в собствен-

ном, удобном для него темпе. Переход к следующему блоку материалов происходит
только после усвоения предыдущего.

Общая характеристика диалога с компьютерной средой. Основная деятель-
ность студента в процессе лабораторной работы заключается в выполнении упражне-
ний по компьютерному моделированию в среде MatLab. Выполнение такого рода уп-
ражнений проходит в форме взаимодействия «человек - компьютерная среда».

Каждое действие студента по компьютерному моделированию получает отклик
среды MatLab - диагностику ошибки или выдаваемый результат. Если студент не мог
долго обнаружить ошибку и обратился за консультацией к преподавателю, то препо-
даватель с помощью вопросов может не только помочь студенту в выявлении ошиб-
ки, но и побудить студента к анализу причин, вызвавших затруднение в локализации
ошибки, а также помочь ему в пропедевтике возникновения ошибок. Выданный ре-
зультат должен быть критически осмыслен, причем в несколько этапов.

Вначале, в не зависимости от сложности программы, студент должен проверить
результат на соответствие своим ожиданиям (например, ожидал получить матрицу, а
получил число или полагал, что значение функции должно было быть положитель-
ным, а результат получился отрицательным и Т.П.). Если результат не соответствует
ожиданиям, то следует понять, в чем причина - в ошибке или в особенностях чис-
ленных расчетов. При этом следует помнить, что ошибочный результат может быть
следствием не только ошибок программирования, но следствием неверного использо-
вания математической теории, математического моделирования, разработки алгорит-
ма.
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Даже если полученный результат соответствует ожидаемому результату, сту-
дент должен протестировать программу с помощью пробных вычислительных экспе-
риментов. Чтобы приучить к этому действию студентов, мы включили требование
тестирования про граммы в формулировку большинства упражнений продуктивного
типа.

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.

10.2. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и инте-
рактивных форм

И2 Тип занятия или Вид и тематика (название)
внеаудиторной работы интерактивного занятия

п\п
1 Лабораторное занятие 1 Программированное обучение и диалог с компь-

ютерной средой по теме
«Интегрирование»

2 Лабораторное занятие 2 Программированное обучение и диалог с компь-
ютерной средой по теме
«Приложения определенного интеграла»

3 Лабораторное занятие 3 Программированное обучение и диалог с компь-
ютерной средой по теме
«Числовые ряды»

4 Лабораторное занятие 4 Программированное обучение и диалог с компь-
ютерной средой по теме
«Числовые ряды»

5 Лабораторное занятие 5 Программированное обучение и диалог с компь-
ютерной средой по теме
«Принцип сжимающих отображений. Решение ли-
нейных уравнений и систем методом итераций.»

6 Лабораторное занятие 6 Программированное обучение и диалог с компь-
ютерной средой по теме
«Приближенное решение дифференциальных
уравнений»

7 Лабораторное занятие 7 Программированное обучение и диалог с компь-
ютерной средой по теме
«Приближенное решение дифференциальных
уравнений»

8 Лабораторное занятие 1О Программированное обучение и диалог с компь-
ютерной средой по теме
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«Графическое представление функций нескольких
переменных»

9 Лабораторное занятие 11 Программированное обучение и диалог с компь-
ютерной средой по теме
«Дифференцирование функций многих перемен-
ных. Формула Тейлора»

10 Лабораторное занятие 12 Программированное обучение и диалог с компь-
ютерной средой по теме
«Экстремумы функций нескольких переменных»

11 Лабораторное занятие 13 Программированное обучение и диалог с компь-
ютерной средой по теме
«Условный экстремум функции нескольких пере-
менных»

12 Лабораторное занятие 14 Программированное обучение и диалог с компь-
ютерной средой по теме
«Вычисление кратных интегралов»

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
ТипФОС

Код компетенции/
Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

1 ФОСпо ОПК-2.l Зачет
подкомпетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧAIOЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение лабораторных работ (компьютерных практикумов) обязательно.
Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации. Консуль-

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

копительная система. .
Структура и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также детальная схема

начисления баллов представлена в таблице ниже (см. также журнал успеваемости на
платформе ОРИОКС http://orioks.miet.ru).

Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Максимальные Учебная
баллы неделя

Контрольная работа гё 1 20 6
Большое домашнее задание .N2 1 10 7
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Активность 4 8
Компьютерные практикумы 1-3 6 8
Рубежный контроль 10 10
Активность 3 12
Компьютерные практикумы NQ4-7 8 12
Большое домашнее задание NQ2 10 14
Контрольная работа NQ2 20 14
Компьютерные практикумы NQ8-1О 6 16
Активность 3 16

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

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 «Практикум по математическому анализу в среде
Matlab. Часть 2» по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислитель-
ная техника», программе «Элементы и устройства микропроцессорных информаци-
онно-управляющих систем» разработана на кафедре ВМ-1 и утверждена на заседании
кафедры 11. c?.z 2016 года, протокол NQ 6,

Заведующий кафедрой ВМ-1 /Прокофьев А.А.!

Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой ВТ

Заведующий кафедрой вт 5~~ ЛIе;;;"рзев АЛ.!
~

Программа согласована с УООП

Начальник УООП
/
,,3," .>:____ --;_~Н~-r---:-:..-----lНикулина И.М.!

/~ /Филиппова т.п/Директор библиотеки
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