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

программ:

Компетенции ОП

опк-з. Способен
использовать и
развивать методы
математического
моделирования и
применять
аналитические и
научные пакеты
прикладных
программ

Подкоипетенции,
формируемые в дисциплине

ОПК-З.КПрОМА Способен к
анализу математических
моделей, построенных на
основе понятий и методов
дифференциального и
интегрального исчисления
функций одной переменной, с
применением пакетов
прикладных программ

Индикаторы достижения
подкомпетенций

ид-l (ОПК-З.КПрОМА) Знать
основные положения теории
дифференциального и
интегрального исчисления
функций одной переменной,
основные компоненты
математических программных
пакетов.
ИД-2 (ОПК-З.КПрОМА) Уметь
вычислять пределы
последовательностей и функций
одной переменной, производные
и дифференциалы, исследовать
функции с помощью
математических программных
пакетов.
ид-з (ОПК-З.КПрОМА) Владеть
навыками построения и
исследования с использованием
пакетов прикладных программ
простейших математических
моделей реальных объектов и
процеССОВ,основаннь~на
абстрактных моделях
дифференциального и
интегрального исчисления
функции одной переменной.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных
отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается на 1
курсе 1 семестре (очная форма обучения).

Для изучения дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями в объеме
программы математики полной средней школы, а также знать текущий материал курса
«Основы математического анализа».
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Большое домашнее задание (БДЗ)
N2 1 по теме «Построение графиков.

1. Предел и непрерывность»

Предел и - - 18 21 Контрольная работа (КР) N2 1 по теме

непрерывность «Построение графиков. Предел и
непрерывность»

Выполнение лабораторных работ

Контрольная работа N2 2 по теме
«Применение дифференциального

2.
исчисления к исследованию

Дифференциальное
функций».

- - 14 19 БДЗ N2 2 по теме «Использованиеисчисление функции
одной переменной компьютерного моделирования для

решения прикладных задач методами
дифференциального исчисления»
Выполнение лабораторных работ

2

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Лекционные занятия

Не предусмотрены
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4.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Не предусмотрены

4.3. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
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Краткое содержание

Пошаговые вычисления
Знакомство с программным пакетом. Основные окна рабочего стола
программного пакета. Переменные рабочего пространства.
Представление данных матрицами. Формат отображения числовых
данных. Арифметические функции, элементарные математические
функции. Пошаговые вычисления в пакете.

2 Построение графиков функции одной переменной
Построение графиков функции одной переменной в пакете
про грамм. Построение графика функций одной переменной в
декартовой системе координат. Построение нескольких графиков в
одной системе координат. Создание нескольких рисунков в одном
графическом окне.
Выдача БДЗ NQ1.

3 Комплексные числа (1)
Комплексные числа. Основные операции над
числами. Изображение комплексных чисел
Тригонометрическая форма комплексного числа.

комплексными
на плоскости.
Возведение в

степень и извлечение корня из комплексных чисел.
Использование средств пакета для иллюстрации
вьппеперечисленных понятий. Функции, реализующие действия над
комплексными числами. Структура М-файлов Script.

4 Комплексные числа (2)
Техника работы с комплексными числами
Логические переменные. Операции отношения. Логические
операции. Логическое индексирование.

5 Предел последовательности.
Использование средств пакета для усвоения понятия предела
последовательности. Символьные переменные, константы и
выражения. Символьные операции с выражениями. Символьное
решение неравенств. Графические средства.

6 Предел функции.
Предел функции в точке. Односторонние пределы. Предел функции
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на бесконечности. Графические модели пределов функций.
Использование средств пакета для иллюстрации
вышеперечисленных понятий. Символическое вычисление предела.
Графические средства.

7 Непрерывность функции.
Непрерывность функции в точке Т'ОЧКИразрыва и их классификация.
Использование средств пакета для иллюстрации
вьпnеперечисленных понятий. Средства графики. Символическое
решение уравнений.

8 Прием БДЗ .NH
9 2 КОНТРОЛ'ьная работа .N!! 1.

2 10 2 Производные функции одной переменной.
Производная функции. Приращение функции. Вычисление
производных по 'Определению. Геометрический смысл производных.
Производная сложной функции. Производные высших П'ОРЯДК'ОВ.
Использование средств пакета для иллюстрации
вьппеперечисленньи понятий. Структура Мэфайлов функций.
Символическое вычисление производных,

11 2 Многочлен Тейлора.
Использование средств пакета для иллюстрации формулы Тейлора
для многочленов, Представление П'ОЛИН'ОМ'ОВ.Операции над
полиномами, представленными вектором коэффициентов. Значения
полинома. Действия с полиномами (сложение, вычитание,
умножение, деление, дифференцирование ). Организация
вычислений с использованием цикла. Графические средства.

12 2 Формула Тейлора для функции одной переменной.
Формула Тейлора для функций. Разложение по формуле Тейлора
основных элементарных функций.
Использование средств пакета для иллюстрации формулы Тейлора
для функций. Запись выходных данных в текстовый файл. Массивы
ячеек. Файл-функция с переменным числом аргументов.

13 2 Исследование функции и построение графиков.
Исследование функций и построение графиков, Экстремумы.
Выпуклость, точки перегиба, асимптоты,
Использование средств пакета исследования функций и построения
графиков. Нахождение нулей функции и ее производных с. Опции
минимизации. Минимизация функций.

14 2 Контрольная работа .N!! 2.

15 2 Защита большого домашнего задания .N!! 2.

16 2 Защита большого домашнего задания .N!! 2.
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4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
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1 7 Вьшолнение текущих домашних работ по темам лабораторных занятий
1 -7

4 Подготовка к КР NQ1по темам лабораторных занятий 1 -7
10 Вьшолнение БДЗ NQ1по темам лабораторных занятий 1 -7

2 4 Вьшолнение текущих домашних работ по темам лабораторных занятий
10 -13

3 Подготовка к КР NQ2по темам лабораторных занятий 1О -13
12 Вьшолнение БДЗ NQ2по темам лабораторных занятий 8 -13

4.5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в составе
УМК дисциплины (ОРИОКС, httР://OIiоks.шiеt.rцL):
Модуль 1 «Предел и непрерывность»
./ Материалы для самостоятельной работы над БДЗ NQ1, для подготовки к КР NQ1,

(включают методические указания, образцы контрольно-измерительных
материалов, требования к результатам вьшолнения СРС, изложение методики их
оценивания)

YI' Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках вьшолнения текущих
домашних заданий, индивидуальных домашних заданий, подготовки к контрольной
работе.

YI' Материалы для самостоятельной работы на лабораторных занятиях и вьшолнения
текущих домашних работ (включают подробные планы работы на лабораторных
занятиях и перечень заданий текущих домашних работ к лабораторным занятиям
модуля 1).

Моду ль 2 «Дифференциальное исчисление функции одной переменной»
./ Материалы для самостоятельной работы над БДЗ NQ2, для подготовки к КР NQ2,

(включают методические указания, образцы контрольно-измерительных
материалов, требования к результатам вьшолнения СРС, изложение методики их
оценивания)
Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках вьшолнения текущих
домашних заданий, индивидуальных домашних заданий, подготовки к контрольной
работе, зачету.

6



;/ Материалы для самостоятельной работы на лабораторных занятиях и выполнения
текущих домашних работ (включают подробные планы работы на лабораторных
занятиях и перечень заданий текущих домашних работ к лабораторным занятиям
модуля 2).

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Бугров я.с. 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. - 7-е стер. изд. - М.: Дрофа, 2005. - 509 с. - (Высшее
образование. Современный учебник).

2. Кривилев А.В. Основы компьютерной математики с использованием системы
МATLAB [Текст] : [Учеб. пособие] / А. В. Кривилев. - М.: Лекс-книга, 2005. - 496 с. +
CD-ROM.

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"). - Доступ открыт с
12.01.12 по 12.01.2017. - В б-ке имеется печатный аналог изд.: 51(076.1) С-232
Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие: [в 2-х ч.]. ч. 1 / Под ред. А.С.
Поспелова. - 2011. - 608 с. - Систем. требования: ПО Adobe Acrobat; DVD-ROM. -

Дополнительная литература

1. Бронштейн и.н., Семендяев к.А. Справочник по математике для инженеров и
учащихся втузов. _ Сг-П. : Лань, 2010. - 608 с.

2. Дьяконов ВЛ. MATLAB 7.*/R2006/R2007: Самоучитель - М. : ДМК Пресс, 2009. -
768 с.. http://e.lanbook.comlbooks/element.php?pl1_id=1178

3. 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 нескольких
переменных; Кратные интегралы; Дифференциальные уравнения] / С. М. Коган [и
др.] ; Под ред. А.В. Ефимова, А.с. Поспелова. - 5-е изд., перераб. и доп. (и другие
издания) - М. : Физматлит, 2009. - 432 с. - Информация в названии части уточнена по
обложке книги.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. ОРОКС _ httр://оriоks.miеt.ru/шоks-miеt/srs.shtml
2. ЭБС издательства Лань _ http://e.lanbook.coml
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU _ http://elibrm-y.rи/
4. Википедия _ свободная энциклопедия _ http://ru.wikipedia.org

7

http://e.lanbook.comlbooks/element.php?pl1_id=1178
http://e.lanbook.coml
http://ru.wikipedia.org


8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ориоке
(llttp://оriоks.шiеt.IU)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы"
Учебные аудитории для
проведения
лабораторных работ и
самостоятельной работы
студентов,библиотека

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для самостоятельной
работы

Учебные аудитории для проведения
лабораторных работ
укомплектованы
специализированной учебной
мебелью, техническими средствами
обучениями, служащими для
представления информации
большой аудитории, компьютерной
техникой с обеспечением доступа в
электронно-образовательную среду
Организации.
Помещения для самостоятельной
работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением
доступа в электронно-
образовательную среду
Организации.

Перечень
программного
обеспечения

Пакет прикладнь~
программ MATLAB
(версия не ниже 8.0)

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

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

внеаудиторной работы студентов предлагается использовать следующие активные и
интерактивные 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 проведения лабораторных работ являются
«программированное обучение» и «диалог с компьютерной средой». В этот симбиоз форм
в качестве элементов в разных сочетаниях включаются приемы (3) - (7).

Общая характеристика программированного обучения. В соответствии с
особенностями программированного обучен:ияработа 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. Составпение 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 собственном,

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

Общая характеристика диалога с компьютерной средой. Основная деятельность
студента в процессе лабораторной работы заключается в выполнении упражнений по
компьютерному моделированию в среде MatLab. Выполнение такого рода упражнений
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
преподаватель с помощью вопросов может не только помочь студенту в выявлении
ошибки, но и побудить студента к анализу причин, вызвавших затруднение в локализации
ошибки, а также помочь ему в пропедевтике возникновения ошибок. Выданный результат
должен быть критически осмыслен, причем в несколько этапов.

Вначале, в независимости 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 положительным, а
результат получился отрицательным и т.п.). Если результат не соответствует ожиданиям,
то следует понять, в чем причина - в ошибке или в особенностях численных расчетов.
При этом следует помнить, что ошибочный результат может быть следствием не только
ошибок программирования, но следствием неверного использования математической
теории, математического моделирования, разработки алгоритма.

Даже если полученный результат соответствует ожидаемому результату, студент
должен протестировать программу с помощью пробных вычислительных экспериментов.
Чтобы приучить к этому действию студентов, мы включили требование тестирования
программы в формулировку большинства упражнений продуктивного типа.
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Задача педагога - обеспечить активное включение студентов в поисковую учебно-
познавательную деятельность, организованную на основе внутренней мотивации. 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 занятии, проводимых с использованием активных и
интерактивных форм

..

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

пш
.. _"

1 Лабораторное занятие 1 Программированное обучение и диалог с
компьютерной средой по теме

~ «Пошаговые вычисления в среде MATLAB»
2 Лабораторное занятие 2 Программированное обучение и диалог с

компьютерной средой по теме
«Построение графиков функции одной переменной»

3 Лабораторное занятие 3 Программированное обучение и диалог с
компьютерной средой по теме
«Комплексные числа (1)>>

4 Лабораторное занятие 4 Программированное обучение и диалог с
компьютерной средой по теме
«Комплексные числа (2)>>

5 Лабораторное занятие 5 Программированное обучение и диалог с
компьютерной средой по теме
«Предел последовательности»

6 Лабораторное занятие 6 Программированное обучение и диалог с
компьютерной средой по теме
«Предел функции»

7 Лабораторное занятие 7 Программированное обучение и диалог с
компьютерной средой по теме
«Непрерывность функции»

8 Лабораторное занятие 1О Программированное обучение и диалог с
компьютерной средой по теме
«Производные функции одной переменной»

9 Лабораторное занятие 11 Программированное обучение и диалог с
компьютерной средой по теме
«Многочлен Тейлора»

10 Лабораторное занятие 12 Программированное обучение и диалог с
компьютерной средой по теме
«Формула Тейлора для функции одной переменной»

11 Лабораторное занятие 13 Программированное обучение и диалог с
компьютерной средой по теме
«Исследование функции и построение графиков»
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11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

N!!п\п Тип ФОС
Код Перечень элементов ФОС
подкомпетенции

1 фоСпо опк.э.кгьомх БДЗ NQ2 по теме
подкомпетенции «Использование

компьютерного моделирования
для решения прикладных задач
методами дифференциального
исчисления» - практико-
ориентированное задание

2 ФОС по элементам опк.з.кгьомх KPNQ 1
подкомпетенции БДЗ NQ1

КPNQ2
Отчеты по ЛР

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧAIOЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Изучение дисциплины состоит из контактной и самостоятельной работы.
Основной формой контактной работы являются лабораторные работы

(компьютерные практикумы). Их посещение обязательно. Дополнительно преподавателем
проводятся аудиторные консультации. Посещать их необязательно.

В самостоятельной работе рекомендуется использовать учебно-методическое
материалы, размещенные на сайте МИЭТ (ОРИОКС, httр://шiоks.шiеt.rnL) (перечень
приведен в разделе 5 настоящего документа), учебную литературу (перечень приведен в
разделе 6), ресурсы сети «Интернет» (перечень приведен в разделе 7).

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная

накопительная система.
Баллами оцениваются: вьшолнение каждого контрольного мероприятия в семестре

(в сумме 78 баллов) и активность в семестре (включает вьшолнение текущих
лабораторных работ, в сумме 22 балла). По сумме баллов выставляется итоговая оценка
по предмету. Структура и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также детальная
схема начисления баллов представлена в таблице ниже (см. также журнал успеваемости
на платформе ОРИОКС httР://WWW.Iрk.шiеt.ru).

Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Максимальные Учебная
баллы неделя

БДЗ NQ1 по теме «Построение графиков. Предел и
10 4

.непрерывность»,
КР NQ1 по теме «Построение графиков. Предел и 20 8
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непрерывность» .
КР N"Q2 по теме «Применение дифференциального

20 14
исчисления к исследованию функций».
БДЗ NQ2 по теме «Использование компьютерного
моделирования для решения прикладных задач 28 15-16
методами дифференциального исчисления»
Выполнение текущих лабораторных работ,

22 1-15
домашних заданий, активность на занятии

-- --

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

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
CY~Ma 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 «Компьютерный практикум по основам
математического анализа» по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная
математика», про филю «Применение математических методов для решения инженерных и
экономических задач» разработана на кафедре ВМ-1 и утверждена на заседании кафедры
:ВМ-1 2 Ь, 06 201_,f_года, протокол NQ 11.

Заведующий кафедрой вм-т ~ /Прокофьев А.А./

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Программа согласована с Координационно-мониторинговым центром основных
образовательных программ

Начальник КМЦ д/____ ---т---.~r--r-----_./Никулина И.М.!
ty

Программа согласована с библиотекой миэт

Директор библиотеки c&I__f--__r-_ ____:/филиппова тл.!
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,
непрерывность».
КР NQ2 по теме «Применение дифференциального

20 14
исчисления к исследованию функций».
БДЗ NQ2 по теме «Использование компьютерного
моделирования для решения прикладных задач 28 15-16
методами дифференциального исчисления»
Выполнение текущих лабораторных работ,

22 1-15
домашних заданий, активность на занятии

,

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

При выставлении итоговой оценки используется следующая ткала:
Сумма баллов Оценка
Менее 50 2
50-69 i 3
70-85 4
86 - 100 5

РАЗРАБОТЧИК:
Доцент каф. ВМ-1, к.ф.-м.н. /Соколова Т.В.!

Рабочая программа дисциплины «Компьютерный практикум
математического анализа» по направлению подготовки 01.03.04

по основам
«Прикладная

математика», профилю «Применение математических методов к решению инженерных и
естественнонаучных задач» разработана на кафедре ВМ -1 и утверждена на заседании
кафедры ВМ-1 201_ года, протокол NQ _

Заведующий кафедрой Вм-! ~ ~ !ПрокофьевА.А.!

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Программа согласована с Координационно-мониторинговым центром основных
образовательных программ

----;k~У---<.:::..__~__ ----,lНикулина И.М.!

Программа согласована с библиотекой МИЭТ

Директор библиотеки #__+-_/__ .....:/филипповаТ.П.!

Начальник КМЦ
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