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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ ТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образовательных
программ:

Компетенции/подкомпетенции, Индикаторы достижения
формируемые в дисциплине компетенций/подкомпетенций

Компетенции ОП

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»
Профиль «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
ОПК-l: Способен ОПК-l.МА: Способен применять знать: основные понятия и ме-
применять естест- методы математического анализа тоды математического анализа,
веннонаучные и в практической деятельности
общеинженерные
знания, методы ма-
тематического ана-
лиза и моделирова-
ния, теоретического
и эксперименталь-
ного исследования в
профессиональной
деятельности

использующиеся при изучении
общетеоретических, специаль-
ных дисциплин и в прикладной
деятельности;
уметь: применять знания мате-
матического анализа к решению
практических задач, использо-
вать их при изучении матема-
тических, физических и техни-
ческих вопросов;
владеть: навыками применения
понятий и методов математиче-
ского анализа для описания и
исследования объектов практи-
ческой деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» образо-
вательной программы, изучается на 1 курсе 1-2 семестре (очная форма обучения).

Для её изучения студент должен владеть знаниями, умениями и навыками в объеме
программы математики полной средней школы, знать основные понятия и законы школь-
ного курса физики, а также (для 2-го семестра) основы аналитической геометрии и линей-
ной алгебры. Понятия и методы дисциплины используются как при изучении других ма-
тематических дисциплин, так и всех естественнонаучных, общетехнических и специаль-
ных дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов образовательной про-
граммы бакалавра.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Контрольная работа N2 1
1. Предел и непрерыв-
ность 16 16 40 Коллоквиум

Индивидуальное задание
N2 1, N2 2

2. Дифференциальное
исчисление функций од-
ной переменной

3. Интегральное исчис-
ление функций одной
переменной

4. Дифференциальное
исчисление функций
многих переменных

16

16

12

16

20

40

50

32

Контрольная работа N2 2
Индивидуальное задание
N2 3, N2 4 и практико-
ориентированное задание
Контрольная работа N2 3
Контрольная работа N2 4
Индивидуальное задание
N2 5, N2 6
Контрольная работа N2 5
Индивидуальное задание
N27

5. Кратные интегралы. Опрос на занятиях
б. Обыкновенные диф-
ференциальные уравне-
ния

8

12

10

3

32

42
Индивидуальное задание
N2 8 и практико-
ориентированное задание
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4.1. Лекционные занятия
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1-2 4 Числовые множества. Последовательности, предел последовательно-
сти и свойства сходящихся последовательностей. Число е.

3-6 8 Понятие функции. Предел и непрерывность функции одной пере-
1 менной. Замечательные пределы.

7 2 Принцип вложенных отрезков. Точная верхняя и нижняя грани мно-
жества. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Критерий Коши.

8 2 Свойства функций, непрерывных на отрезке.
9- 6 Производная, ее геометрический и физический смысл правила диф-
11 ференцирования. Дифференциал и его геометрический и физический

смысл. Инвариантность формы первого дифференциала. Производ-
ные и дифференциалы высшего порядка

2 12 2 Теоремы о дифференцируемых функциях: Ферма, Ролля, Лагранжа,
Коши.

13 2 Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Разложение элементарных
функций.

14- 6 Исследование функций, построение графиков функций.
16
17- 4 Первообразная и неопределенный интеграл. Методы интегрирования
18 для неопределенного интеграла.
19- 4 Определенный интеграл и его свойства. Интеграл с переменным
20 верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной

3 и интегрирование по частям в определенном интеграле.
21 2 Несобственные интегралы.
22- 6 Приложения определенного интеграла (вычисление площадей пло-
24 ских фигур, длин дуг, объемов тел вращения; физических величин -

массы, статических моментов, момента инерции).
25- 4 Функции многих переменных. Предел, непрерывность, частные про-
26 изводные. Теорема о смешанных производных.
27- 4 Дифференциал и его применение. Касательная плоскость и нормаль к

4 28 поверхности. Дифференцирование сложной функции. Формула Тей-
лора.

29 2 Экстремум функции многих переменных.
30 2 Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.
31 2 Понятие кратного интеграла. Сведение кратного интеграла к повтор-

ному.

5 32- 4 Замена переменных в кратных интегралах. Полярная, цилиндриче-
33 ская и сферическая системы координат.
34 Применение кратных интегралов (вычисление площадей плоских фи-

гур, объемов тел, площади поверхности, координат центра тяжести).
35- 4 Обыкновенные дифференциальные уравнения. Основные понятия.

6 36 Методы решений дифференциальных уравнений 1-го порядка.
37- 4 Линейные уравнения с постоянными коэффициентами.
38
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Системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициен-
тами.

4.2. Практические занятия

1

38-39 4

Контрольная работа: Предел последовательности и функции, непре-

,:::
:::
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1:1::

; Краткое содержание
м~-:~ :s
.CI "

\Q '"=о-!-
2 Комплексные числа
4 Предел последовательности. Вычисление пределов последователь-

ностей.
6 Предел функции. Вычисление пределов функций. Замечательные

пределы.

2-3

4-6

7

8 2

2
рывность.

9-10 4
11-12 4

Односторонние пределы. Непрерывность функции.
Определение производной. Вычисление производных
Производные высших порядков. Производные параметрически за-
данных функций. Дифференциал.

2 Правило Лопиталя. Формула Тейлора.13 2
14 2 Экстремумы.
15 2 Контрольная работа: Производная, дифференциал. Экстремумы

16 2
17-18 4

19-20 4

Исследование и построение графиков функций.
Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. За-
мена переменной и интегрирование по частям в неопределенном ин-
теграле.
Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригоно-
метрических и иррациональных функций.

3
Контрольная работа: Вычисление неопределенных интегралов.21 2

22 2 Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменных и интегрирование
по частям.

23 2 Несобственные интегралы.

24-25 4 Приложения определенного интеграла.

26 2 Контрольная работа: Приложения определенного интеграла.
27 2 Функции многих переменных. Частные производные.

4
28 2 Дифференциал и частные производные высших порядков. Частные

производные сложной функции. Градиент.
29 2 Экстремумы функций многих переменных.
30 2 Контрольная работа: Функции многих переменных.
31-32 4 Вычисление кратных интегралов сведением к повторным.

5 Замена переменных в кратных интегралах33 2
34-35 4 Приложения кратных интегралов. Контрольная работа: Кратные ин-

тегралы.

6 36-37 4 Методы решения дифференциальных уравнений l-го порядка
Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянны-
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ми коэффициентами.
40 2 Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоян-

ными коэффициентами :

4.3. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Не предусмотрены

4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

I '::<:..1 :::: f-o
~ ==
== .. = Вид СРС~ ..с ~
~ = м
~ :: ~ --..е ~ ~ ..с
~ 1:: ~ <:..1

:z; :: \Q ~
=- о :''-'

12 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами
эмире и ресурсами Интернет по освоению содержания лекций

15 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 1
1 -8

2 Подготовка к контрольной работе NQ1
7 Выполнение индивидуального домашнего задания NQ1, NQ2
4 Подготовка к коллоквиуму
12 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами

эмире и ресурсами Интернет по освоению содержания лекций
16 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 1

2 -8
6 Подготовка к контрольной работе NQ2
6 Выполнение индивидуального домашнего задания NQ3 NQ4 и практико-

ориентированного задания
15 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами

эмире и ресурсами Интернет по освоению содержания лекций
20 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий

17-26
3

6 Подготовка к контрольным работам NQ3 и NQ4
4 Подготовка и выполнение индивидуального домашнего задания NQ5
5 Работа с внешними электронными ресурсами. Подготовка и выполнение

индивидуального домашнего задания NQ6
10 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами

эмире и ресурсами Интернет по освоению содержания лекций
4 14 Выполнение текущих домашних работ практических занятий 27 -30

2 Подготовка к контрольной работе NQ5
6 Выполнение индивидуального домашнего задания NQ7
16 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами

5 эмире и ресурсами Интернет по освоению содержания лекций
16 Выполнение текущих домашних работ практических занятий 31 -35

6
10 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами

эмире и ресурсами Интернет по освоению содержания лекций

6
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14 Выполнение текущих домашних работ практических занятий 36 -40
Выполнение индивидуального домашнего задания NQ8 и практико-
ориентированного задания

6 Подготовка к контрольной работе
3-6 36 Подготовка к экзамену и сдача экзамена

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, http://orioks.miet.ruI):
Модуль 1 «Предел и непрерывность»
./ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература, материалы ЭМИРС

адрес http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/norma11/0030rs4w3wsр4у/
lect ш1 уш1 vt ОМА 230100.62 niy06.doc включают изложение теоретического ма-
териала модуля)

./ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература, материа-
лы ЭМИРС- адрес http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/norma11 /0034tqwpsqpd1l3/
srs3 шl УШ 1 vt ОМА 230100.62 l1iy06.doc l1ttp://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/
normall/00rc4ucycwcv30/srs1 шl уш1 vt ОМА 230100.62 niy06.doc
httр://ешiгs.miеt.Гll/orоks-miеt/uрlоаd/110гшаl1/О0с8s3гsqcycys/
srs2 шl vш1 vt ОМА 230100.62 niy06.doc включают решения типовых примеров)

./ Подготовка к контрольной работе, коллоквиуму, выполнение индивидуальных зада-
ний осуществляется на основе материалов, перечисленных выше

./ Для подготовки к выполнению теста рубежного контроля могут использоваться тесты
ТМА1, ТМА2, размещенные в системе ОРОКС (адрес: http://emirs.miet.ru/oroks-
шiеtlsрisоk.shtml кафедра ВМ-2, тесты, модули пользователей)

Модуль 2 «Дифференциальное исчисление функций одной переменной»
./ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература, материалы ЭМИРС

адрес http://emirs.miet.ru/ oroks- miet/llpload/normall /OOcp4s8ttcOvcs/
lect ш2 ушl vt ОМА 230100.62 niy06.doc включают изложение теоретического ма-
териала модуля)

./ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература, материа-
лы ЭМИРС адрес httр://www.шоспit.шiеt.пtlогоks геg/llрlоаd/vш2 video/
НМ2 FuпсtiоnAпаlуsis.wшv httр://ешiгs.шiеt.ru/оroks-шiеtluрlоаd/поrmаll/
00CWC8113sw3811c/srslш2 vш1 vt ОМА 230100.62 niy06.doc
httр://ешiгs.шiеt.гu/orоks-шiеt/llрlоаd/поrmаll/О03v8у3udtс4ss/
srs2 ш2 vш1 vt ОМА 230100.62 niy06.doc включают решения типовых примеров)

./ Подготовка к контрольной работе, выполнение индивидуальных заданий осуществля-
ется на основе материалов, перечисленных выше. Для проверки степени усвоения
знаний по модулю могут использоваться тесты ТМА3, ТМА4, размещенные в систе-

7
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ме ОРОКС (адрес: http://ernirs.miet.гu/oroks-rniet/spisok.shtml кафедра ВМ-2, тесты,
модули пользователей)

Модуль 3 «Интегральное исчисление функций одной переменной»
./ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература, материалы ЭМИРС

адресhttр:l/еmirs.rniеt.rulоrоks-miеt/uрlоаd/ftр/рuЬ!оriоks3/20 18/6/
lect М3 vm2 Х MatAn x.doc включают изложение теоретического материала модуля)

./ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература, материа-
лы ЭМИРС- адрес http://emirs.miet.ruloroks-miеt/uрlоаd/ftр/рuЬ!оriоks3/20 18/6/
mppz М3 vm2 х MatAn x.doc включают решения типовых примеров)

./ Материалы для подготовки к индивидуальному домашнему заданию
1) http://www.mathprofi.гu/poljamye koordinaty.html
2)https://www.youtube.comlwatch?v=sOLOE9FBX7 о&аЬ channel=%DO%9C%DO%BO
%01 %82%DO%BO%DO%BD

./ Подготовка к контрольным работам, выполнение индивидуальных заданий осуществ-
ляется на основе материалов, перечисленных выше

./ Для подготовки к выполнению теста рубежного контроля может использоваться тест
ТМА7, размещенный в системе ОРОКС (адрес: httр://еmirs.шiеt.rulоrоks-
miet/spisok.shtml кафедра ВМ-2, тесты, модули пользователей)

Модуль 4 «Дифференциальное исчисление функций многих переменных»
./ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература, материалы ЭМИРС

адрес http://emirs.miet.ruloroks-miеt/uрlоаd/ftр/рuЬ!оriоks3/20 18/6/
lect М4 vm2 х MatAn x.doc включают изложение теоретического материала модуля)

./ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература, материа-
лы ЭМИРС адрес http://emirs.miet.ruloroks-miеt/uрlоаd/ftр/рuЬ!oriоks3/20 18/6/
mppz М4 vm2 х MatAn x.doc включают решения типовых примеров)

./ Подготовка к контрольной работе, выполнение индивидуальных заданий осуществля-
ется на основе материалов, перечисленных выше. Для проверки степени усвоения
знаний по модулю может использоваться тест ТМА8, размещенный в системе
ОРОКС (адрес: httр://еmirs.шiеt.гu/оrоks-miеt/sрisоk.sl1tml кафедра ВМ-2, тесты, моду-
ли пользователей)

Модуль 5 «Кратные интегралы»
./ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература, материалы ЭМИРС

адрес httр://еmirs.miеt.гu/оrоks-miеt/uрlоаd/ftр/рuЬ! orioks3/20 18/6/
lect М5 vm2 х MatAn x.doc включают изложение теоретического материала модуля)

./ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература, материа-
лы ЭМИРС адрес bttp://emirs.miet.ruloroks-шiеt/uрl0аd/ftр/рuЬ!oriоks312018/6/
5b2aa785546de/mppz М5 vm2 х MatAn x.doc включают решения типовых приме-
ров)

./ Подготовка к контрольной работе осуществляется на основе материалов, перечислен-
ных выше. Для проверки степени усвоения знаний по модулю может использоваться
тест ТМА9, размещенный в системе ОРОКС (адрес: llttp://emirs.miet.ru!oroks-
шiеt/sрisоk.shtml кафедра ВМ-2, тесты, модули пользователей)

Модуль 6 «Обыкновенные дифференциальные уравнения»
./ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература, материалы ЭМИРС

адрес bttp://emirs.miet.ru!oroks-miеt/uрlоаd/ftр/рuЬ! orioks3120 18/6/
lect М6 chastl vm2 х DifUr x.doc
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http://emiIs.miet.ru/ oroks- miet/up lоаd/ftр/рuЫ orioks3120 18/6/
lect М6 chast2 ут2 Х DifUr x.doc включают изложение теоретического материала
модуля)

./ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература, материа-
лы эмирс адрес httр://еmiгs.шiеt.гu/огоks-шiеt/uрlоаd/ftр/рuЫогiоks3/2018/6/
шррz М6 chast1 vш2 х DitUr x.doc
httр://ешiгs.шiеt.гu/оюks-шiеt/uрlоаd/ftр/рuЫогiоks3/20 18/6/
шррz М6 chast2 vш2 х DitUr x.doc включают решения типовых примеров)

./ Подготовка к выполнению индивидуального задания осуществляется на основе мате-
риалов, перечисленных выше. Для проверки степени усвоения знаний по модулю мо-
жет использоваться тест ДУ_ЭТМО2010, размещенный в системе ОРОКС (адрес:
httр://ешiгs.шiеt.гu/оюks-miеt/sрisоk.shtшl кафедра ВМ-2, тесты, модули пользовате-
лей)

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

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература
1. Кальней С.Г. Математический анализ [Текст]: Учеб. пособие. Ч. 1: Дифференциаль-

ное и интегральное исчисления функций одной и многих переменных / С. Г. Кальней;
Министерство образования и науки РФ, Национальный исследовательский универси-
тет "МИЭТ". - М.: МИЭТ, 2014. - 268 с.

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

3. Богданова Н.А., Кальней с.г., Лавров и.в., Литвинов А.И., Чайкина Е.В. Сборник
заданий для самостоятельной работы студентов по курсу "Дифференциальные урав-
нения" [Текст] / Н. А. Богданова [и др.]; Министерство образования и науки РФ, На-
циональный исследовательский университет "МИЭТ". - М.: МИЭТ, 2013. - 120 с.

4. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по курсу "Математический
анализ": [В 2 ч.] [Текст]: [учебно-методическое пособие]. Ч. 1: Введение в анализ,
дифференциальное исчисление функций одной переменной / С. В. Волкова [и др.];
Министерство образования и науки РФ, Национальный исследовательский универси-
тет "МИЭТ". - М.: МИЭТ, 2016. - 52 с. Шифр: 517(076.1) С- 232. Имеется электрон-
ная версия издания.

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. Николь-
ский; 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 ком-
плексного переменного / Я. С. Бугров, С. М. Никольский; Под ред. В.А. Садовничего.
- 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; Диффе-
ренциальное и интегральное исчисление функций одной переменной; Дифференци-
альное исчисление функций нескольких переменных; Кратные интегралы; Диффе-
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ренциальные уравнения; под ред. Ефимова А.В. А.с. Поспелова. 5-е изд., перераб. и
доп. - М.: Физматлит, 2009. - 432 с.

Периодические издания
(не предусмотрены)

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. ОРОКС -httр://оriоks.miеt.ru/orоks-шiеt/srs.shtml
2. ЭБС издательства Лань - https://e.lanbook.com/
3. http://techlibrary.ru - книги по математике, физике и другим дисциплинам
4. httр://www.mаthпеt.ru/общероссиЙскиЙ математический портал

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

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

информационно-технологическая платформа ОРИОКС

9. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинар-
ских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техническими
средствами обучениями, служащими для представления информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

На лекциях по математическому анализу используются методы проблемного и раз-
вивающего обучения, развитие критического мышления. Реализация достигается акцен-
тированием внимания студентов к постановке проблем, физической и геометрической ин-
терпретации формул и идейным основам доказательства утверждений (в том числе за
счет, возможно, ослабления условий, при которых справедливо утверждение), анализу ус-
ловий утверждений. При рассмотрении постановки проблем, идейных основ доказатель-
ства утверждений рекомендуется обращаться к аудитории с вопросами о возможных «по-
следствиях» нарушения условий теоремы, с предложениями студентам указать свой спо-
соб решения проблемы. Даже несколько секунд, предоставленных студентам на размыш-
ление, значительно способствует хотя бы у части студентов развитию критического мыш-
ления. Полезным является хотя бы краткое рассмотрение истории решения задачи и
«ошибкам», допущенных великими математиками при её решении.

На практических занятиях используется интерактивный метод дискуссия. В част-
ности, при про верке правильности выполнения заданий, выданных на самостоятельную
работу, а также при тренинге и выработке навыков по решению типовых задач. Реализа-
ция интерактивности достигается путём вовлечения аудитории в поиск решения, поиск
ошибок, допускаемых при решении. Другими словами, интерактивность реализуется, если
задачу решает не сам преподаватель или даже студент у доски, взаимодействуя с препода-
вателем. В решении задачи, нахождении ошибок в предлагаемых решениях и Т.Д. должна
участвовать вся группа студентов (то, что обычно называлось ранее работой с группой во
время проведения занятия, а не с отдельным студентом). Можно рекомендовать вызывать
к доске с демонстрацией решения задачи не студента, правильно решившего задачу, а
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студента, сделавшего ошибки в решении (начавшего неправильно решать задачу) и совме-
стно с группой осуществлять поиск ошибок в решении.

Типовой сценарий практического занятия с использованием метода включает в се-
бя следующие этапы:

1. Постановка задачи
2. Анализ задачи, выдвижения гипотез и предложений
3. Обсуждение гипотез и предложений
4. Выбор и осуществление системы действий и операций по обнаружению искомо-

го (собственно решение).
5. Подведение итогов, обобщение и систематизация.

Х!! Тип занятия или внеау- Вид и тематика (название) интерактивного заня-
п\п диторной работы тия
1 Практическое занятие 1 Дискуссия: Понятие о комплексных числах. Ариф-

метические операции с комплексными числами.
2 Практически е занятия 2,3 Дискуссия: Предел последовательности. Вычисление

пределов последовательностей.
3 Практические занятия 4-6 Дискуссия: Предел функции. Вычисление пределов

функций. Замечательные пределы.
4 Практическое занятие 8 Дискуссия: Односторонние пределы. Непрерывность

функции.
5 Практически е занятия Дискуссия: Определение производной. Вычисление

9,10 производных
6 Практическиезанятия Дискуссия: Производные высших порядков. Произ-

11,12 водные параметрически заданных функций. Диффе-
ренциал.

7 Практическое занятие 13 Дискуссия: Правило Лопиталя. Формула Тейлора.
8 Практическое занятие 14 Дискуссия: Экстремумы.
9 Практическое занятие 16 Дискуссия: Исследование и построение графиков

функций.
11 Практически е занятия Дискуссия: Неопределенный интеграл и его свойст-

17,18 ва. Таблица интегралов. Замена переменной и интег-
рирование по частям в неопределенном интеграле.

12 Практические занятия 19, Дискуссия: Интегрирование рациональных дробей.
20 Интегрирование тригонометрических и иррацио-

нальных функций.
13 Практическое занятие 22 Дискуссия: Формула Ньютона-Лейбница. Замена пе-

ременных и интегрирование по частям.
14 Практическое занятие 23 Дискуссия: Несобственные интегралы.
15 Практические занятия 24, Дискуссия: Приложения определенного интеграла.

25
16 Практическое занятие 27 Дискуссия: Функции многих переменных. Частные

производные.
17 Практическое занятие 28 Дискуссия: Дифференциал и частные производные

высших порядков. Частные производные сложной
функции. Градиент.

18 Практическое занятие 29 Дискуссия: Экстремумы функций многих перемен-
ных.

19 Практические занятия 31, Дискуссия: Вычисление кратных интегралов сведе-
32 нием к повторным.
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20 Практическое занятие 33 Дискуссия: Замена переменных в кратных интегралах.
21 Практически е занятия 34, Дискуссия: Приложения кратных интегралов.

35
22 Практически е занятия 36, Дискуссия: Методы решения дифференциальных

37 уравнений l-го порядка.
23 Практические занятия 38, Дискуссия: Линейные однородные дифференциаль-

39 ные уравнения с постоянными коэффициентами.
24 Практическое занятие 40 Дискуссия: Линейные неоднородные дифференци-

альные уравнения с постоянными коэффициентами.
25 Лекция 2 Проблемная лекция: Последовательности, предел

последовательности.
26 Лекция 9 Проблемная лекция: Понятие производной.
27 Лекция 13 Проблемная лекция: Формула Тейлора
28 Лекция 19 Проблемная лекция: Понятие определённого инте-

грала
29 Лекция 22 Проблемная лекция: Приложения определённого ин-

теграла.
30 Лекция 34 Проблемная лекция: Приложения кратных интегралов
31 Лекция 35 Проблемная лекция: Обыкновенные дифференци-

альные уравнения

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
Код компетен-

п\п
ТипФОС* ции/ подкомпе- Перечень элементов ФОС

тенции
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»
Профиль «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
1 ФОСпо Практико-ориентированные учебные

подкомпетенции ОПК-l.МА задания на приобретение опыта дея-
тельности

2 ФОС по элементам Контрольные работы
компетенций Тесты

Индивидуальные задания

ОПК-l.МА
Коллоквиум
Контрольные мероприятия по мате-
риалам внешних электронных курсов
Итоговая контрольная работа
Экзамен

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

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесс а обучения
Дисциплина изучается в двух семестрах. В 1 семестре еженедельно читается одна

лекция и проводится одно практическое занятие, во 2 семестре на одной учебной неделе
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читается две лекции и про водится одно практическое занятие, а на другой неделе - одна
лекция и два практических занятия. Кроме того, еженедельно лектором и преподавателя-
ми, ведущими практические занятия, проводятся консультации. В начале каждого се-
местра Вам будут предоставлены следующие учебно-методические материалы:

1) план лекций и практических занятий на семестр с указанием тем лекций со
ссылками на параграфы или страницы учебников и учебных пособий, содержащих соот-
ветствующий материал, темы практических занятий и номера заданий из сборников задач
для решения в аудитории или самостоятельно;

2) список рекомендуемой учебно-методической литературы на семестр;
3) рекомендуемые электронные ресурсы на семестр;
3) график и виды контрольных мероприятий в семестре.
Данные материалы размещаются на сайте МИЭТ в разделе ЭМИРСы

(httр://www.mоспit.гu/оюks-miеt/srs.shtml). Поиск материалов лучше всего осуществлять
по пункту меню «Поиск ИР» по фамилии, имени и отчеству лектора.

График консультаций сообщается лектором и преподавателем.
Посещение лекций и практических занятий является обязательным. Посещение

консультаций необязательное, за исключением тех случаев, когда преподаватель персо-
нально приглашает студента на консультацию.

На лекциях необходимо вести их конспект. Конспект лекций должен быть подроб-
ным. Распространенная ошибка студентов - записывать только то, что пишет лектор на
доске, более того, часто записи сокращаются до формул, написанных на доске. Считается,
что комментарии лектора не имеют большого значения, либо их легко восстановить по
формулам. Практика показывает, что это ошибочное мнение и конспект, состоящий из од-
них формул, бесполезен. Желательно в конспекте оставлять поля для внесения поправок.
Также желательно прочитать текст лекций перед соответствующим практическим заняти-
ем, на полях сделать пометки о возникших при чтении вопросах и получить на них ответы
на консультации лектора. Если при чтении конспекта лекции не возникает вопросов, то он
прочитан невнимательно!

На практических занятиях задавайте вопросы по всем неясным моментам решения
заданий, предлагаемых преподавателем или другими студентами. На практических заня-
тиях также задавайте вопросы по всем задачам, которые были заданы для самостоятельно-
го решения, но не были решены.

Рекомендуется также использовать ЭМИРСы (адрес на сайте МИЭТ:
http://www.mocnit.miet.ru/oroks reg/do.shtml- кафедра ВМ-2 - логин: и<номер студенче-
ского билета>, пароль: <дата рождения> в формате ДД.ММ.ГГГГ) по дисциплине, в кото-
рых более подробно разбираются методы решения типовых задач, а также некоторые во-
просы теории. Эмирсы предназначены:

• оказать помощь по освоению отдельных тем курса студентам, пропустившим соот-
ветствующие занятия;

• предоставить консультацию по методам решения задач, по теоретическим поняти-
ям за счет рассмотрения многочисленных примеров решения задач, иллюстрирующих
примеров к теоретическим понятиям;

• оказать помощь в самостоятельной проверке уровня освоения понятий, методов
решения задач путем выполнения в режиме он-лайн тестов по отдельным разделам.
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Особое внимание следует обратить на соблюдение графика выполнения индивиду-
альных заданий (БДЗ). Задания БДЗ выдаются студентам заранее на срок, как правило, не
менее двух недель. Распространенная ошибка - отложить выполнение БДЗ на последний
день. Чаще всего это ведет к ошибкам в решении заданий и неполному выполнению БДЗ.

Задания БДЗ должны выполняться в отдельной тетради. Записи должны быть ясны-
ми. Преподаватель имеет право не проверять задания, если они оформлены безобразно!

При решении заданий с практическим содержанием делайте хотя бы небольшой
анализ на правдоподобность полученного ответа. При нахождении геометрических вели-
чин ответ, как правило, должен быть положительным, при нахождении физических вели-
чин оцените размерность ответа.

Все содержание дисциплины в каждом семестре разбито на модули: 1 семестр - 2
модуля, 2 семестр - 4 модуля.

Каждый модуль является логически завершенной частью курса. У спешность освое-
ния каждого модуля оценивается по результатам выполнения обязательных контрольных
мероприятий.

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

тельная система. По сумме баллов выставляется итоговая оценка по дисциплине за се-
местр.
Сумма баллов Оценка
Менее 50 2
50-69 3
70- 85 4
86 - 100 5

Структура и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице
(см.также журнал успеваемости на ОРИОКС http://orioks.miet.ruI).

Структура и график контрольных мероприятий

1 семестр

Учебная неделя I~
'"'--"
<!.)

<!.) r=:оg. g.
u :I:<!.)
::Е о
<!.) ~
u ::Е
а) о
а)

а)
оо '-

~
о
5

7 7 8 11 11 14 15 16 16 17
\о

e<j ---e<j :I: <!.)
::Е :I:
::Е j ~Мероприятие КР1 ДЗl П ДЗ2 К КР2 ДЗЗ ДЗ4 А ПОЗ >-.
U

Максимальный балл 10 4 10 2 10 10 2 2 5 5 60 40
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2семесmр

Учебная неделя ---cl)
:I:
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'-"

cl)

cl)
о::
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!="' о-
f-o

U :I:cl)

~ о
cl)

:.::
u ~
се О
се се

оо t...

~
Оf-o

4 4 7 7 8 10 11 16 16 16 17 10
::s:

ro ro
::z::~ о::~

Мероприятие КР1 ДЗ1 КР2 ДЗ2 П КР3 ДЗ3 ДЗ4 КР4 А ПОЗ » ~U

Максимальный балл 10 6 10 3 10 10 3 3 9 1 5 70 30

Дополнительные сведения о системе контроля.
Обозначения: кр NQ- контрольная работа; ДЗ NQ- обязательное домашнее индиви-

дуальное задание; ПОЗ - практико-ориентированное задание; ББ - бонусные баллы за ин-
дивидуальные задания; К - коллоквиум; А - активность; П - посещаемость.

Баллы за посещаемость первый раз выставляются на 8-й неделе и затем корректи-
руются на 12-й и 16-й неделях в соответствии с порядком начисления баллов по дисцип-
лине.

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

РАЗРАБОТЧИК:

Доцент, к.пед.н. /Чайкина Е.В.!
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