
 



1. Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Естественнонаучные и экономические приложения математического ана-

лиза  включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-

товки), направленность (профиль) образовательной программы «Математика. Иностранный 

язык», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью преподавания учебной дисциплины «Естественнонаучные и экономические 

приложения математического анализа» является систематизация и закрепление на новом 

уровне полученных в курсе математического анализа знаний и умений, формирование пред-

ставлений о некоторых типичных методах и приёмах математического моделирования, о ха-

рактере связей математики с её приложениями. В частности, это необходимо для подготовки 

к государственному экзамену по математике, теории и методике преподавания математики. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Естественнонаучные и экономические 

приложения математического анализа»: 

 
        Этап формирова-

ния 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 



Способность ис 

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические зна-

ния для ориентиро-

вания в современном 

информационном 

пространстве.(ОК-3) 

 

ОР-1  

определения ос-

новных понятий 

математического 

анализа, главные 

идеи и концеп-

ции соответ-

ствующего раз-

дела математи-

ческого анализа, 

формулировки 

важнейших тео-

рем математиче-

ского анализа, 

относящихся к 

этим понятиям;   

 

ОР-2  

основные алго-

ритмы диффе-

ренцирования, 

интегрирования 

элементарных 

функций и при-

емы исследова-

ния поведения 

функций, схо-

димости рядов и 

несобственных 

интегралов. 

ОР-7 

 приемы получе-

ния необходи-

мых для постро-

ения  математи-

ческой модели 

сведений об ос-

новных поняти-

ях естественно-

научной и эко-

номической об-

ластей, затраги-

ваемых в рамках 

курса (входные 

данные - число-

вые значения 

известных ха-

рактеристик, па-

раметров про-

цесса, началь-

ных условий и 

т.д.)  

ОР-3 

оперировать объектами 

математического анали-

за, используя математи-

ческую символику;  

 

ОР-4 

на основе естественно-

научных, экономических  

знаний строить про-

стейшие математические 

модели на основе мате-

матического анализа   и 

интерпретировать ре-

зультаты работы с моде-

лью; 

 

  

ОР-8  

 формулировать цель 

разработки модели, 

очертить содержание во-

просов, которые можно 

решить с помощью дан-

ной модели, описать 

возможные ограничения 

использования модели.  

ОР-5 

навыками  грамот-

ного использования 

языка и символики 

математического 

анализа; 

 

ОР-6 

понятийно-

терминологическим 

и операционным ап-

паратом естествен-

нонаучного, эконо-

мического и матема-

тического знания  

 

ОР-9  

навыками анализа 

модели на соответ-

ствие известным 

свойствам исследу-

емого объекта, пер-

спектив ее исполь-

зования или прове-

дения корректиров-

ки. 

 

Готовность реализо-

вывать образова-

ОР-10 

Знает содержа-

ОР-11 

Умеет анализировать 

ОР-12 

Владеет некоторыми 



тельные программы 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных стан-

дартов (ПК-1)  

 

ние ФГОС ос-

новного общего 

образования, 

общего среднего 

образования по 

предметным об-

ластям есте-

ственнонаучно-

го, социально-

экономического 

профилей, пред-

метной области 

математика. 

программы по учебным 

предметам естественно-

научного, социально-

экономического профи-

лей, выявлять конкрет-

ные процессы, которые 

можно описать с помо-

щью доступного для 

обучающихся математи-

ческого аппарата, осу-

ществлять на этой осно-

ве руководство проект-

ной деятельностью.   

навыками планиро-

вания проектной де-

ятельности, учебных 

программ факульта-

тивных и электив-

ных курсов     в об-

ласти математиче-

ского моделирова-

ния в соответствии с 

ФГОС основного 

общего образования, 

общего среднего об-

разования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Естественнонаучные и экономические приложения математического ана-

лиза» включена Блок 1 Дисциплины (модули) вариативной части основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-

товки), направленность (профиль) образовательной программы «Математика. Иностранный 

язык», очной формы обучения, является дисциплиной по выбору студента (Б1. В. ДВ 21.3 

Естественнонаучные и экономические приложения математического анализа). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьных 

курсов «Информатика и ИКТ», «Математика», «Физика», «Биология», «Естествознание», 

или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Основы математической обра-

ботки информации – 1 семестр, Естественнонаучная картина мира – 3 семестр, Физика окру-

жающей среды – 4 семестр, Математический анализ 1-4 семестры (анализ функций одной 

переменной - 1-2 семестры, многомерный математический анализ – 3-4 семестры), Инфор-

мационные технологии в математике – 4 семестр;  Обыкновенные дифференциальные урав-

нения – 5 семестр. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
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Трудоемкость 

Зачет. ед. Часы 

10 2 72 12 - 20 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 - 20 40 зачет 

 

 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий: 
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1.  Функции одной и нескольких переменных, графики 

в естественнонаучном и экономическом моделиро-

вании. 

  4 5 

2.  Предельный переход как базовая операция матема-

тического анализа и как модель. Бесконечно боль-

шие и бесконечно малые величины 

2  2 5 

3.  Локальная линеаризация зависимостей как основ-

ная идея дифференциального исчисления. Ско-

рость процесса, ускорение процесса.  

4 - 6 10 

4.  Задача вычисления аддитивных величин и инте-

грирование. Мера и интеграл. 
4  6 10 

5.  Понятие аналитической функции и идея сведения к 

простейшим элементам. Разложение в ряды как ап-

парат математического естествознания и математи-

ческой экономики. 

2 - 4 10 

Итого  12 - 20 40 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Функции одной и нескольких переменных, графики функций в естественнона-

учном и экономическом моделировании. Понятие о функциональной зависимости, 

способы задания и исследования функций. Примеры экономико-математических за-

висимостей, функции одной и нескольких переменных в естествознании. Однофак-

торные и многофакторные производственные функции. Построение и анализ графи-

ков функций. Основные элементарные функции и их графики, Построение графиков 

сложных функций методом преобразования координат. Графики в естествознании и 

экономическом моделировании.  

2. Предельный переход как базовая операция математического анализа и как мо-

дель. Бесконечно большие и бесконечно малые величины. Понятие бесконечно 

малых и бесконечно больших последовательностей; понятие функции, бесконечно 

малой (бесконечно большой) в окрестности данной точки. Локальное исследование 

зависимостей как основная идея анализа бесконечно малых. Предыстория и начало 

истории анализа бесконечно малых. Бесконечно малые как потенциальные и как акту-

альные величины (нестандартный анализ и его современная трактовка, естественно-

научное истолкование). Сравнение бесконечно малых функций, бесконечно больших 



функций. Соотношения ограничивающего порядка. Математический анализ и матема-

тическое естествознание. Математический анализ и исследование зависимостей в эко-

номической сфере. Маржинальные (предельные) величины в экономике.Задача о не-

прерывном начислении процентов. Бесконечно большой горизонт планирования, 

асимптотическое исследование зависимостей.  

Интерактивная форма: Лекция-исследование «Введение в асимптотическую математику» 

(выделение правил работы с 𝑂 −  и  𝑜 − символикой). 

 

3. Локальная линеаризация зависимостей как основная идея дифференциального 

исчисления. Скорость процесса, ускорение процесса. Мгновенная скорость про-

цесса. Физические, биологические, экономические величины, имеющие смысл скоро-

сти (интенсивности) протекания процесса. Эластичность функции и её применение в 

экономике. Ускоренно и замедленно протекающие процессы, связь между ускорением 

процесса и характером выпуклости функции. Приложения дифференциального исчис-

ления одной и нескольких переменных в естествознании и экономике. Дифференци-

альные и разностные уравнения как базовый тип моделей в математическом естество-

знании и математической экономике. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах (выделение главных частей функций, по-

строение простейших асимптотических разложений, применение). 

 

4. Задача вычисления аддитивных величин и интегрирование. Мера и интеграл. 

Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла, кратных интегралов, криво-

линейных интегралов. Предыстория и начало истории интеграционных методов. За-

дачи о касательных и задачи о квадратурах как взаимно обратные. Формула Ньютона-

Лейбница и способы её обоснования. Интегрирование и суммирование.  

Понятие меры множества в векторном пространстве (длина отрезка, площадь плос-

кой фигуры, объём тела), меры гладкого многообразия (длина кривой, площадь по-

верхности). Свойства меры и способы её вычисления. Основные приложения инте-

грального исчисления в естествознании и экономике. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с последующим обсуждением результатов 

(вычисление физических величин). 

 

5. Понятие аналитической функции и идея сведения к простейшим элементам. 

Разложение в ряды как аппарат математического естествознания и математиче-

ской экономики. Разложение функций в (степенные) ряды как аппарат их исследова-

ния. Аналитическая функция как сумма степенного ряда. Необходимые условия ана-

литичности функции действительной переменной. Формула Тейлора и ряд Тейлора. 

Приложения к исследованию зависимостей. Дифференцируемость как критерий ана-

литичности функции комплексной переменной.  

Интерактивная форма: Лекция-конференция «Мягкие математические модели и асимпто-

тика решений». 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

1. Глухова Н.В. Математические модели для магистров-биологов: учебное пособие. – Уль-

яновск: УлГПУ, 2016. – 90 с. 

2. Владова Е.В., Макеева О.В., Сибирева А.Р., Фолиадова Е.В., Цыганов А.В. Основы ма-

тематической обработки информации [Текст]:  // Учебно-методическое пособие. – Улья-

новск: УлГПУ, 2017. – 40с. (Библиотека УЛГПУ). 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

ОС-1 РЕФЕРАТ- ФУНКЦИИ ОДНОЙ И НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ В ЕСТЕ-

СТВЕННОНАУЧНОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ  

 

ОС-2 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 

1. .Доказать, что при 𝑥 → 0 

А) 
2𝑥5+𝑥3

1+𝑥2
= 0 (𝑥3); б) √𝑥53

+ √𝑥9 = о  (𝑥); в) √1 + 6𝑥
3

− 1~2𝑥. 

2.  Доказать, что при 𝑥 → +∞  𝑙𝑛𝑥 = 0 (𝑥). 

3. Определить порядок роста функции относительно 𝑥    √𝑥23
+ √𝑥 + √𝑥56

 

при 𝑥 → 0. 

4. Найти пределы, заменяя выражения их главной частью 

А) lim𝑥→∞
7𝑥5+3𝑥2+4𝑥

(3𝑥+2)(5𝑥4+1)
;  Б) lim𝑥→∞

7𝑥5+3𝑥2+4𝑥

(3𝑥+2)(5𝑥4+1)
;  

В) lim𝑥→0
𝑒5𝑥−𝑒𝑥

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛2𝑥+ln (1+𝑥3)+𝑡𝑔𝑥5
 

 
ОС- 3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МИК-

РОГРУППАХ 

 

1. Задана функция спроса от цены товара q = f(p). Найти эластичность спроса по цене 

Ep(q) при p = p0, если q =
p+2

3p+2
;  p0 = 1. 

2. Косметическая компания продает ежемесячно по 400 упаковок крема по цене 80 руб. 

До какого уровня она может поднять цену, чтобы продажи упали не ниже 300 упаковок 

в месяц, если известно, что коэффициент ценовой эластичности спроса на крем равен -

2. 

3. Определить точечную эластичность, если цена снизилась на 5%, а выручка увеличилась 

на 5%. 

4. Цена на товар выросла с 30 до 33 руб. Точечная эластичность спроса на него при цене 

30 руб. равна -2. Каков был первоначальный объем спроса на этот товар, если после по-

вышения цены он составил 1200 единиц? 

5. Заданы значения эластичности спроса: от доходов населения в краткосрочном и долго-

срочном периодах на квартиры, мебель, одежду. Определить, какому товару соответ-

ствует какая строчка данных. 

Краткосрочный период Долгосрочный период 

0,95 1,17 

0,07 2,45 

2,6 0,53 

6. Издатель журнала понизил цену на свое издание с 50 до 45 руб. По старым ценам рас-

продавался тираж в 80 тыс. экземпляров. Каков будет тираж журнала в новой ситуации, 

если известно, что коэффициент ценовой эластичности спроса при цене 50 руб. равен -

3? 

7. Монополист работает на рынке с неэластичным спросом. Как он должен изменить цену 

с целью максимизации прибыли? 

8. Эластичность спроса на пленочные фотоаппараты по цене равна -2,5, а по цене цифро-

вых фотоаппаратов равна 1. Цифровые фотоаппараты в 2005 году подешевели на 20%. 



Как должны изменить цену производители пленочных фотоаппаратов, чтобы объем 

продаж остался прежним? Эластичности указаны для начальной ситуации. 

9. Определить точечную эластичность спроса на товар, если при снижении цены на 10% 

выручка увеличилась на 8%. 

10. Цена на зубную пасту выросла с 25 до 30 руб. за тюбик. Эластичность спроса на зуб-

ную пасту равна -3. Как изменятся расходы потребителей на приобретение зубной пас-

ты? 

11. Предположим, что функция затрат имеет вид: 

)1ln(2  xxy
. 

Определите предельные издержки производства при объеме выпуска 9,2 21  xx . При 

каких значениях x  данная функция возрастает (убывает) все быстрее)? 

12. Установлено, что предложение данного товара описывается формулой 1 pes , где p

– цена. Установите вид зависимости предельного предложения (скорости изменения 

предложения) и темпа изменения предложения от цены на товар. Как изменение этих па-

раметров характеризует динамику предложения? 

13. Функция спроса на товар имеет вид: 
21680 ppd 

. 

14. Определите уровни цен, соответствующих максимальному спросу на товар, исчезнове-

нию спроса на него. При какой цене предельный спрос (скорость изменения спроса) бу-

дет равен нулю, двум, десяти? Чему равен темп изменения спроса? Что это означает? 

Приведите примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью функций ука-

занного вида. 

15.  Зависимость спроса от цены выражается формулой: 

а) 
ppd 210)( 

; 

б) 1

100
)(




p
pd

; 

в) . 

Опишите динамику изменения спроса на товар и выручки от продажи этого товара, 

нарисуйте графики функций. 

16.  Вычислить моменты инерции однородного треугольника со сторонами  х+у=1, х+2у=2 , 

у=0, относительно координатных осей. 

17. Найти момент инерции однородной области, ограниченной лемнискатой 

     
2

2 2 2 2 2 , 0x y a x y х     относительно начала координат. 

18. Вычислить координаты центра тяжести фигуры, ограниченной кардиоидой 

(1 cos )r a   . 

19. Найти координаты центра тяжести однородного тела, ограниченного параболоидом 

z=3-x²-y²  и плоскостью z=0. 

20. Найти массу и координаты центра тяжести шара x
2
+y

2
+z

2
=2Rz, если плотность в каждой 

точке шара обратно пропорциональна расстоянию от нее до начала координат (т.е. 

2 2 2/k x y z    , k – коэффициент пропорциональности). 

21. Найти моменты инерции относительно координатных плоскостей  тела, ограниченного 

конусом x²=y²+ z²  и плоскостью x=h (h>0, ρ=1). 

 

ОС-4 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

2215)( pppd 



1. Предположим, что предпочтения потребителя описываются следующей функцией по-

лезности: 𝑈(𝑥, 𝑦) = √𝑥2 + 𝑦2, где 𝑥 - количество первого блага в наборе, 𝑦 − количество 

второго блага в наборе. Пусть цена первого блага 3 руб., второго 4 руб., а доход потре-

бителя 50 руб. Допустим, что потребитель весь доход расходует только на приобретение 

этих двух благ. Какое количество первого и второго блага нужно купить потребителю, 

чтобы достичь максимального уровня полезности? 

2. Решите задачу потребительского выбора, найдя функции спроса при ценах благ 𝑝1 =

10, 𝑝2 = 2  и доходе I=60,  со следующими функциями предпочтения: 

a) 𝑈 = 𝑥1

1

2𝑥2

2

3 → 𝑚𝑎𝑥; 

b) 𝑈 = (𝑥1 − 1)
1

4(𝑥2 − 3)
3

4 → 𝑚𝑎𝑥 

c) 𝑈 = 5(4 − 𝑥1)2 + (20 − 𝑥2)2 → 𝑚𝑖𝑛 

d) U= 0,5 ln(𝑥 − 2) +  2 ln (𝑦 − 1),  𝑝1 = 0,2, 𝑝2 = 4  и доходе =1000; 

e) 𝑈 = 2(𝑥 − 1)
1

4 + (𝑦 − 1)
1

3;  𝑝1 = 2, 𝑝2 = 3  и доходе =1000 

Для каждой задачи изобразите допустимое множество и кривые безразличия 

3. Функция полезности имеет вид: 𝑈(𝑥, 𝑦) = 2 ln(𝑥 − 1) +  3 ln (𝑥 + 𝑦. Цена единицы пер-

вого блага равна 8, второго – 16. На приобретение этих благ может быть затрачена сум-

ма, равная 1000 руб. Как следует распределить эту сумму между двумя благами, чтобы 

полезность от их приобретения была наибольшей? 

4. Функция полезности имеет вид: 𝑈(𝑥, 𝑦) = ln(𝑥) +   ln (2𝑦). Цена единицы первого блага 

равна 2, второго –3. На приобретение этих благ может быть затрачена сумма, равная 100 

руб. Как следует распределить эту сумму между двумя благами, чтобы полезность от их 

приобретения была наибольшей? 

 

ОС -5- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

 

1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной графиками функций    

y= .1,0,0,4 2  xxyx  

2.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями   

).3(3,
sin6

cos2













yy

ty

tx
 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями, заданными уравнениями в по-

лярных координатах    ).
2

0(sin,cos3


  rr  

4.  Вычислить длину дуги кривой, заданной уравнениями в прямоугольной системе ко-

ординат   .83,
2

5
ln  x
x

y  

5. Вычислить объем тела, образованного вращением фигуры вокруг оси Ох    

 xxyxy 0,sin,sin3 . 

6. Вычислить объем тела, ограниченного цилиндрами z=4-y² и z=y²+2 и плоскостями 

х=-1, х=2. 

7. Вычислить объем тела, ограниченного сферами x
2
+y

2
+z

2
=1,  x

2
+y

2
+z

2
=16, конусом 

z²=x²+y² и плоскостями x=0, у=0,  z=0  0, 0, 0x y z   . 



8. Найти массу и координаты центра тяжести шара x
2
+y

2
+z

2
=2Rz, если плотность в каж-

дой точке шара обратно пропорциональна расстоянию от нее до начала координат 

(т.е. 
2 2 2/k x y z    , k – коэффициент пропорциональности). 

9. Вычислить работу силы kyxjzxizyF


  вдоль отрезка прямой АВ, если А(1, 

1, 1) и В(2, 3, 4). 

 
ОС-6 – СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОДБОРКИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ  ЕСТЕ-

СТВЕННОНАУЧНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТЕМЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ И УРОВНЮ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

ОС-7 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Дана функция полезности u = 𝑥 + 4√𝑦. Запишите уравнение кривой безразличия. 

Объясните смысл этого понятия. 

2. Функция полезности потребителя имеет вид 𝑢 =  √𝑥𝑦. Цена на благо x равна 5, на 

благо y равна 10, доход потребителя равен 200. Найти оптимальный набор благ потре-

бителя с помощью метода Лагранжа, проверьте результат сведя задачу к нахождению 

экстремума функции одной переменной. … 

3. Эластичность спроса на DVD диски по цене равна -2, а по доходу 1,5. Цена на DVD 

диски в 2005 году упала на 30%, доходы населения выросли на 10%. Как изменился 

объем продаж? Эластичности указаны для начальной ситуации. 

4. Найти предел, заменяя выражения их главной частью 

 lim
𝑥→0

𝑒5𝑥 − 𝑒𝑥

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛2𝑥 + ln (1 + 𝑥3) + 𝑡𝑔𝑥5
 

 

5. Вычислить длину дуги кривой, заданной уравнениями в полярных координатах    

.83,
2

5
ln  x
x

y  

6. Вычислить массу фигуры, ограниченной кривыми 𝑦2 = 4𝑥, 𝑦 = 2, 𝑥 = 0, если плот-

ность фигуры 𝜌 = 𝑥. 

7. Найти площадь цилиндрической поверхности 0,=22 xy   ограниченной снизу 

поверхностью 0=z  и сверху поверхностью .42= 2xxz   

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

1. Волкова Н.А., Столярова И.В., Фолиадова И.В. История математики: учебно-

методические рекомендации для бакалавров  направления подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: Математика. Инфор-

матика; Математика. Иностранный язык; Физика. Математика. Волкова Н.А. –

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 39 с.  

 

2. Математический анализ. Введение в анализ: учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Математика. 

Информатика», «Математика. Иностранный язык», «Физика. Математика» и 44.03.01 

«Педагогическое образование» профиль «Математика». Квалификация (степень) вы-

пускника: бакалавр. Макеева О.В. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 49 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 



В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

руются к требованиям подготовки специалиста по направлению «Педагогическое образова-

ние» с двумя профилями «Математика. Информатика».  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация, осуществляемая в конце семестра завершает изучение 

дисциплины; предполагает оценивание укрупненных блоков знаний и умений, оценивание 

сформированности профессиональных компетенций и их необходимых элементов. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

естественнона-

учные и мате-

матические 

знания для ори-

ентирования в 

современном 

информацион-

ном простран-

стве 

(ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

основные харак-

теристики есте-

ственнонаучной 

картины мира, 

место и роль че-

ловека в приро-

де, фундамен-

тальные законы 

природы, опре-

деляющие тен-

денции развития 

современного 

естествознания; 

базовые матема-

тические кон-

струкции, прин-

ципы статисти-

ческой обработ-

ки данных, идеи 

и приёмы мате-

матического мо-

делирования; 

ОР-1  

определения ос-

новных понятий 

математического 

анализа, главные 

идеи и концеп-

ции соответ-

ствующего раз-

дела математи-

ческого анализа, 

формулировки 

важнейших тео-

рем математиче-

ского анализа, 

относящихся к 

этим понятиям;   

ОР-2  

основные алго-

ритмы диффе-

ренцирования, 

интегрирования 

элементарных 

функций и при-

емы исследова-

ния поведения 

функций, сходи-

мости рядов и 

несобственных 

интегралов. 

ОР-7 

    



 приемы получе-

ния необходи-

мых для постро-

ения  математи-

ческой модели 

сведений об ос-

новных понятиях 

естественнона-

учной и эконо-

мической обла-

стей, затрагива-

емых в рамках 

курса (входные 

данные - число-

вые значения из-

вестных харак-

теристик, пара-

метров процесса, 

начальных усло-

вий и т.д.) 

Модельный 

(уметь) 

оперировать с 

математически-

ми объектами 

используя мате-

матическую 

символику; вы-

бирать структу-

ры данных для 

выражения ко-

личественных и 

качественных 

отношений объ-

ектов, для пер-

вичной матема-

тической обра-

ботки информа-

ции; применяя 

естественнона-

учные знания 

строить про-

стейшие мате-

матические мо-

дели (в том чис-

ле в предметной 

 ОР-3 

оперировать 

объектами мате-

матического 

анализа, исполь-

зуя математиче-

скую символику;  

ОР-4 

на основе есте-

ственнонаучных, 

экономических  

знаний строить 

простейшие ма-

тематические 

модели на осно-

ве математиче-

ского анализа   и 

интерпретиро-

вать результаты 

работы с моде-

лью; 

ОР-8  

 формулировать 

цель разработки 

модели, очертить 

содержание во-

просов, которые 

 



области в соот-

ветствии с про-

филем подго-

товки) и интер-

претировать ре-

зультаты работы 

с моделью; 

можно решить с 

помощью дан-

ной модели, 

описать возмож-

ные ограничения 

использования 

модели. 

 

 

 Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологиче-

ским и операци-

онным аппара-

том естествен-

нонаучного и 

математическо-

го знания (пред-

ставляющего 

собой часть со-

временного об-

щенаучного ме-

таязыка) при ра-

боте с информа-

цией в процессе 

жизнедеятель-

ности и для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач. 

  ОР-5 

навыками  гра-

мотного исполь-

зования языка и 

символики ма-

тематического 

анализа; 

ОР-6 

понятийно-

терминологиче-

ским и операци-

онным аппара-

том естествен-

нонаучного, эко-

номического и 

математического 

знания 

ОР-9  

навыками анали-

за модели на со-

ответствие из-

вестным свой-

ствам исследуе-

мого объекта, 

перспектив ее 

использования 

или проведения 

корректировки 

Готовность реа-

лизовывать об-

разовательные 

программы по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требо-

ваниями обра-

зовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-

правовые и кон-

цептуальные 

базы содержа-

ния предпро-

фильного и 

профильного 

обучения; сущ-

ности и струк-

туры образова-

ОР-10 

Знает содержа-

ние ФГОС ос-

новного общего 

образования, 

общего среднего 

образования по 

предметным об-

ластям есте-

ственнонаучно-

го, социально-

экономического 

профилей, пред-

метной области 

математика. 

  



 тельных про-

грамм по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандартов; 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ образо-

вательных про-

грамм по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандартов; 

определять 

структуру и со-

держание обра-

зовательных 

программ по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов; 

 ОР-11 

Умеет анализи-

ровать програм-

мы по учебным 

предметам есте-

ственнонаучно-

го, социально-

экономического 

профилей, выяв-

лять конкретные 

процессы, кото-

рые можно опи-

сать с помощью 

доступного для 

обучающихся 

математического 

аппарата, осу-

ществлять на 

этой основе ру-

ководство про-

ектной деятель-

ностью.   

 

Практический 

(владеть) 

методами пла-

нирования обра-

зовательных 

программ по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями осу-

ществлять ана-

лиз образова-

тельных про-

грамм по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандартов; 

определять 

структуру и со-

держание обра-

зовательных 

  ОР-12 

Владеет некото-

рыми навыками 

планирования 

проектной дея-

тельности, учеб-

ных программ 

факультативных 

и элективных 

курсов     в обла-

сти математиче-

ского моделиро-

вания в соответ-

ствии с ФГОС 

основного обще-

го образования, 

общего среднего 

образования. 



программ по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов; образо-

вательных стан-

дартов. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

Разделы 

(темы) дис-

циплины 

Наименова-

ние средства, 

используемо-

го для теку-

щего оцени-

вания образо-

вательного 

результата 

Код диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОК-3 ОК-6 ПК-1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

1
2
 

1.  Функции 

одной и 

нескольких 

перемен-

ных, гра-

фики в 

естествен-

нонаучном 

и экономи-

ческом мо-

делирова-

нии. 

 

ОС-1  

реферат: 

Функции 

одной и не-

скольких 

переменных 

в естествен-

нонаучном и 

экономиче-

ском моде-

лировании  

+  + + + + + + + + +  

ОС-7 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + +    

2.  Предель-

ный пере-

ход как ба-

зовая опе-

ОС-2  

Самостоя-

тельная ра-

бота №1 

+ + + + + + + + +    



рация ма-

тематиче-

ского ана-

лиза и как 

модель. 

Бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые ве-

личины 

 

 

 
 

ОС-7 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + +    

3.  Локальная 

линеариза-

ция зави-

симостей 

как основ-

ная идея 

дифферен-

циального 

исчисле-

ния. Ско-

рость про-

цесса, 

ускорение 

процесса. 

ОС- 3 зада-

ния для 

аудиторной 

самостоя-

тельной ра-

боты в мик-

рогруппах 

+ + + + + + + + +    

ОС-4 

Самостоя 

тельная ра-

бота №2 

+ + + + + + + + +    

ОС-6 – со-

ставление и 

представле-

ние подбор-

ки приклад-

ных задач  . 

+ + + + + + + + + + + + 

ОС-7 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + +    

4.  Задача вы-

числения 

аддитив-

ных вели-

чин и инте-

грирова-

ние. Мера 

и интеграл. 

ОС-5 

Самостоя-

тельная ра-

бота №3 

+ + + + + + + + +    

ОС- 3 зада-

ния для 

аудиторной 

самостоя-

тельной ра-

боты в мик-

рогруппах 

+ + + + + + + + +    

ОС-6 – со-

ставление и 

представле-

ние подбор-

ки приклад-

ных задач  

+ + + + + + + + + + + + 



ОС-7 

Контрольная 

работа 

 

+ + + + + + + + +    

5.  Понятие 

аналитиче-

ской функ-

ции и идея 

сведения к 

простей-

шим эле-

ментам. 

Разложе-

ние в ряды 

как аппарат 

математи-

ческого 

естество-

знания и 

математи-

ческой 

экономики. 

ОС-7 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + +    

ОС-8 Зачет в форме устного собеседования 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС- 1 – РЕФЕРАТ 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает определение функции одной и 

нескольких переменных, свойства, 

графики основных элементарных 

функций. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет на основе естественнонаучных, 

экономических  знаний строить про-

стейшие математические модели на 

основе функциональных представле-

ний и интерпретировать результаты 

работы с моделью; 

Модельный (уметь) 4 

Владеет понятийно-

терминологическим и операционным 

аппаратом естественнонаучного, эко-

номического и математического зна-

ния 

Практический 

 (владеть) 

4 

Итого  12 

 

ОС-2 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 



Знает, что локальное исследование 

зависимостей  – основная идея анали-

за бесконечно малых, правила работы 

с 𝑂 −  и  𝑜 − символикой 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет вычислять пределы функций Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками  грамотного ис-

пользования языка и символики мате-

матического анализа; 

 

Практический 

 (владеть) 
4 

Итого  12 

 

ОС-3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В МИКРОГРУППАХ 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает определения основных понятий 

математического анализа, главные 

идеи и концепции соответствующего 

раздела математического анализа  и их 

применение в моделировании есте-

ственнонаучных и экономических 

процессов. 

Теоретический 

(знать) 
3 

Знает приемы получения необходи-

мых для построения  математической 

модели сведений из области есте-

ственнонаучного и экономического 

знания. 

Теоретический 

(знать) 
3 

Оперировать объектами математиче-

ского анализа, решать типовые при-

кладные задачи; 

Модельный (знать) 4 

Владеет навыками  грамотного ис-

пользования языка и символики мате-

матического анализа при решении 

прикладных задач, навыками анализа 

модели на соответствие известным 

свойствам исследуемого объекта, пер-

спектив ее использования или прове-

дения корректировки. 

Практический 

 (владеть) 

2 

Итого  12 

 

ОС-4 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные алгоритмы нахожде-

ния экстремумов функций нескольких 

переменных. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет использовать аппарат диффе-

ренциального исчисления функций 

нескольких перменнных для исследо-

вания экономико-математических за-

висимостей 

Модельный (уметь) 4 



Владеет методами дифференциально-

го исчисления, навыками анализа мо-

дели на соответствие известным свой-

ствам исследуемого объекта, 

Практический 

 (владеть) 
4 

Итого  12 

 

ОС-5 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает методы вычисления интегралов, 

формулы, на основании которых вы-

числяются геометрические и физиче-

ские характеристики величин. . 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет использовать аппарат инте-

грального исчисления для исследова-

ния естественнонаучных зависимо-

стей. 

Модельный (уметь) 5 

Владеет методами интегрального ис-

числения , навыками анализа модели 

на соответствие известным свойствам 

исследуемого объекта, 

Практический 

 (владеть) 
5 

Итого  12 

 

ОС-6 – СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОДБОРКИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ. 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает содержание ФГОС основного 

общего образования, общего среднего 

образования по предметным областям 

естественнонаучного, социально-

экономического профилей, предмет-

ной области математика. 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает определения основных понятий 

математического анализа, главные 

идеи и концепции соответствующего 

раздела математического анализа  и их 

применение в моделировании есте-

ственнонаучных и экономических 

процессов. 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает приемы получения необходи-

мых для построения  математической 

модели сведений из области есте-

ственнонаучного и экономического 

знания. 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет анализировать программы по 

учебным предметам естественнонауч-

ного, социально-экономического про-

филей, выявлять конкретные процес-

сы, которые можно описать с помо-

щью доступного для обучающихся 

математического аппарата.  

Модельный 

 (уметь) 
2 

Умеет использовать аппарат матема- Модельный  3 



тического анализа для исследования 

естественнонаучных зависимостей. 

(уметь) 

Владеет некоторыми навыками пла-

нирования проектной деятельности, 

учебных программ факультативных и 

элективных курсов     в области мате-

матического моделирования в соот-

ветствии с ФГОС основного общего 

образования, общего среднего образо-

вания. 

Практический 

 (владеть) 
2 

Владеет навыками анализа модели на 

соответствие известным свойствам 

исследуемого объекта, 

Практический 

 (владеть) 2 

Итого  12 

 
ОС-7 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные идеи, концепции, 

формулы  математического анализа, 

используемые в прикладных вопросах 

естествознания и экономики. 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умеет использовать аппарат матема-

тического анализа для выявления и 

исследования естественнонаучных и 

экономических  зависимостей, полу-

чения конкретных результатов. 

Модельный (уметь) 18 

Владеет навыками анализа модели на 

соответствие известным свойствам 

исследуемого объекта 

Практический 

 (владеть) 6 

Итого  32 

 

ОС-8 ЗАЧЕТ 

На зачете студент должен продемонстрировать осознанное владение основными идеями, 

концепциями, методами математического анализа на уровне высшей математики в приклад-

ных вопросах естествознания и экономики, а также проанализировать возможности исполь-

зования этого материала в дальнейшей профессиональной деятельности. Зачет проводится в 

виде устного собеседования по вопросам, с дальнейшей их иллюстрацией на конкретных 

примерах и моделях (см. самостоятельные и контрольные работы, задания для работы в мик-

рогруппах).  

№ п/п Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Количество баллов 

1.  Знает основные идеи, концепции, форму-

лы  математического анализа ( с выво-

дом) используемые в прикладных вопро-

сах естествознания и экономики. 

Теоретический 

(знать) 
0-6 

2.  Умеет использовать аппарат математиче-

ского анализа для выявления и исследо-

вания естественнонаучных и экономиче-

ских  зависимостей, получения конкрет-

ных результатов, оценивать потенциал 

Модельный 

(уметь) 
7-12 



соответствующего материала в дальней-

шей профессиональной деятельности.. 

3.  Владеет понятийно-терминологическим и 

операционным аппаратом естественнона-

учного, экономического и математиче-

ского знания,  навыками построения и 

анализа модели на соответствие извест-

ным свойствам исследуемого объекта 

Практический 

(владеть) 
13-18 

4.  Итого  32 

 

Критерий зачета: Зачет выставляется автоматически, если студент по итогам учебных заня-

тий набрал 50 % и более максимального количества баллов (100 и более), если было набрано 

30% баллов, то студент должен присутствовать на зачете, набрав на нем несколько баллов. В 

других случаях, после ответа на зачете последний выставляется, если общая сумма баллов 

текущей успеваемости и полученных на зачете составляет как минимум 61 балл.  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Программа зачёта 

1. Понятия бесконечно малой последовательности; бесконечно большой последователь-

ности функции, функции, бесконечно малой в окрестности данной точки, бесконечно 

большой в окрестности данной точки. Примеры приложений. 

2. Понятие ограниченной последовательности; функции, ограниченной в окрестности 

данной точки. Понятие последовательности (функции), ограниченной относительно 

данной последовательности (функции). Примеры приложений. 

3. Понятие последовательностей одного порядка, эквивалентных последовательностей. 

Функции одного порядка в окрестности данной точки; эквивалентные в окрестности 

данной точки функции. Примеры приложений. 

4. Сравнение бесконечно малых (бесконечно больших) величин. Правила Лопиталя. 

Сравнение роста арифметических и геометрических прогрессий, степенных, показа-

тельных и логарифмических функций. Примеры приложений. 

5. Понятие дифференцируемой функции одной или нескольких действительных пере-

менных как функции, допускающей локальное приближение линейной функцией. Не-

прерывность и дифференцируемость. 

6. Задача о касательной к кривой как источник дифференциального исчисления. Геомет-

рический смысл производной и дифференциала функции одной действительной пере-

менной; уравнения касательной и нормали к графику функции. 

7. Применение дифференциального исчисления к исследованию числовых функций на 

монотонность и выпуклость. Примеры исследования зависимостей. 

8. Частные производные и полный дифференциал функции нескольких переменных. 

Геометрический смысл производной и дифференциала функции двух переменных; 

уравнения касательной плоскости и нормали к графику функции. Градиент и произ-

водные по направлениям, их геометрический смысл. Примеры приложений. 

9. Экстремальные задачи как источник дифференциального исчисления. Теорема Ферма. 

Достаточные условия экстремума. Исследование функций одной переменной на 

наибольшие и наименьшие значения. Примеры приложений. 

10. Экстремумы, наибольшие и наименьшие значения функций нескольких действитель-

ных переменных. Примеры приложений. 

11. Задачи на условные экстремумы. Метод условных множителей Лагранжа. Примеры 

приложений. 



12. Выпуклые функции одной и нескольких переменных и их экстремальные свойства. 

Примеры приложений. 

13. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла (задача о вычислении пло-

щади криволинейной трапеции, задача о массе неоднородной прямолинейной прово-

локи, задача о работе переменной силы при перемещении по прямой) и определение 

интеграла Римана. 

14. Задачи о касательных и задачи о квадратурах как взаимно обратные. Возможные под-

ходы к введению интеграла Римана. 

15. Задачи, приводящие к понятиям двойного и тройного интеграла (задача о вычислении 

объема криволинейного цилиндра, задача о массе неоднородной плоской пластинки, 

массы неоднородного тела) и определения кратных интегралов. 

16. Задачи, приводящие к понятиям криволинейного интеграла первого и второго рода 

(задача о массе неоднородной криволинейной проволоки, задача о работе переменной 

силы при перемещении по кривой) и определения криволинейных интегралов по 

длине дуги и по координатам. 

17. Криволинейные интегралы второго рода от полных дифференциалов. Примеры при-

ложений. 

18. Понятия квадрируемой фигуры и кубируемого тела. Вычисление площади криволи-

нейной трапеции, кругового сектора, криволинейного сектора. Вычисление объема 

тела, элементарного относительно координатной оси; вычисление объема тела враще-

ния. Вычисление площади плоской фигуры с помощью двойного интеграла. вычисле-

ние объема тела с помощью тройного интеграла, объема криволинейного цилиндра с 

помощью двойного интеграла. 

19. Понятие спрямляемой кривой. Вычисление длины кривой с помощью интеграла Ри-

мана, с помощью криволинейного интеграла первого рода. Случай кривой, заданной 

явно в декартовых или полярных координатах. 

20. Понятие квадрируемой поверхности. Вычисление площади поверхности. 

21. Вычисление массы, статических моментов, моментов инерции, координат центра масс 

кривых, фигур, тел. 

22. Формула Тейлора и ряд Тейлора. Примеры приложений. 

23. Аналитические функции действительной и комплексной переменной. Дифференциро-

вание и интегрирование рядов. 

24. Экспонента в действительной и комплексной области. Примеры приложений. 

25. Тригонометрические функции в действительной и комплексной области. Примеры 

приложений. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процеду-

ры оценивания компетенций 

Представление оценочного 

средства 

в фонде 

1.  
ОС-1  

Реферат 

Реферат выполняется во внеауди-

торное время, предоставляется в 

печатном виде. 

Тема: Функции одной и не-

скольких переменных в есте-

ственнонаучном и экономиче-

ском моделировании 

2.  
ОС-2  

Самостоятельная 

Работа выполняется индивиду-

ально во внеаудиторное время, 
Условия заданий 



работа №1 вопросы, вызвавшие затруднения 

разбираются на следующем прак-

тическом занятии. 

3.  

ОС-3  

Материалы для 

работы в микро-

группах 

Работа выполняется во время 

практического занятия в аудито-

рии в микрогруппах. 

Условия заданий. 

4.  

ОС-4  

Самостоятельная 

работа №3 

Работа в выполняется в аудито-

рии во время практического заня-

тия индивидуально. 

Условия заданий. 

5.  

ОС-5 

Самостоятельная 

работа №4 

 

Работа выполняется во внеауди-

торное время, в течение двух 

недель после получения задания, 

возможны консультации с препо-

давателем. 

Содержание дисциплины, 

структурированное по разде-

лам (темам), критерии оцени-

вания, перечень примерных 

тем разработок, презентаций, 

рефератов 

6.  

ОС-6 

Составление под-

борки задач 

Выполняется в течение семестра 

во внеаудиторное время в инди-

видуально. Задачи должны соот-

ветствовать по сложности уровню 

общего среднего образования, 

приводится решение. Работа 

предоставляется в электронном и 

письменном виде.  

Содержание дисциплины 

7.  

ОС-6  

Контрольная ра-

бота 

Работа выполняется на одном из 

последних практических занятий 

индивидуально 

Условия заданий. 

8.  ОС-7 зачет 

Проводится в установленный 

срок, согласно графика учебного 

процесса 

Вопросы к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабо-

раторных занятиях  путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 
  



 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

10 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

10 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 бал-

ла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Естественнонаучные и экономические приложения 

математического анализа», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 10 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Результат Баллы 

«зачтено» 61-200 баллов 

«не зачтено» 0-60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины.  

 

Основная литература 

 

1.Бобрик, Г.И. Высшая математика для экономистов: сборник задач: Учебное пособие. - 

Москва: ООО" Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 539 с. - Для студентов 

высших учебных заведений. URL: http://znanium.com/go.php?id=469738  

2.Бохан К. А. и др. Курс математического анализа [Текст]: [в 2 т.] : учеб. пособие для студен-

тов-заочников физ.-мат. фак. пед. ин-тов. Т. 1. / И.А. Егорова, К.В. Лащенов; под.ред. Б.З. 

Вулиха. - Б.м.: Интеграл, 2004. - 434 с. (Библиотека УлГПУ)  

3.Бохан К. А. и др. Курс математического анализа [Текст]: [в 2 т.] : учеб. пособие для студен-

тов-заочников физ.-мат. фак. пед. ин-тов. Т. 2. / под.ред. Б.З. Вулиха. - Изд. 2-е. - Москва: 

Просвещение, 1972. - 439 с. (Библиотека УлГПУ)  



4.Высшая математика для экономистов: учебник/Н.Ш. Кремер; Б.А. Путко; И.М. Тришин; 

М.Н. Фридман. - 3-е изд. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 482 с. - ("Золотой фонд россий-

ских учебников") URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541 

 

 

Дополнительная литература 

 

1.Аникин, С.А. Математика для экономистов : учебное пособие / С.А. Аникин, О.И. Нико-

нов, М.А. Медведева - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 74 

с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275625 

2.Задачник по курсу математического анализа: Учебное пособие. 1/ Н.Я. Виленкин; К.А. Бо-

хан; И.А. Марон; И.В. Матвеев; М.Л. Смолянский; А.Т. Цветков. - Москва: Просвещение, 

1971. - 352 с. URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459819 

3.Задачник по курсу математического анализа: Учебное пособие.2/ Н.Я. Виленкин; К.А. Бо-

хан; И.А. Марон; И.В. Матвеев; М.Л. Смолянский; А.Т. Цветков. - Москва: Просвещение, 

1971. - 336 с. URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459818 

4.Лежнев, А.В. Высшая математика для экономистов: теория пределов и приложения: Учеб-

ник. - Москва: Издательство "Магистр": ООО"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2014. - 240 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=447578 

5.Марон, И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах: функ-

ции одной переменной; учебное пособие / И.А. марон. - Москва: Наука, 1979. - 400с. URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459773 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

В процессе обучения (при выполнении индивидуальных заданий) предполагается ис-

пользование бесплатного программного обеспечения для научных расчетов: программы 

Maxima [1] для символьных вычислений и программы Scilab [2] для выполнения численных 

расчетов. 

1. Maxima, a Computer Algebra System. Version 5.18.1 (2009). 

URL:  http://maxima.sourceforge.net (дата обращения: 12.01.2011). 

2. Engineering and Scientific Computing with Scilab / Edited by C. Gomez, INRIA – Rocquen-

court, France, Birkhaüser, Boston, 1999. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459818
http://znanium.com/go.php?id=447578


 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практиче-

ских занятий. На лекциях предполагается цельное, последовательное и доказательное изло-

жение основного содержания курса, выделение сквозных идей дисциплины, демонстрация ее 

связей с другими разделами математики, с приложениями. Доказательство несложных 

утверждений, сформулированных на лекции, может быть предложено в качестве задания для 

самостоятельной работы; все идейно значимые теоремы доказываются в ходе лекции. На 

лекциях также проводится обоснование алгоритмов решения задач, если такое обоснование 

требуется; могут быть продемонстрированы и примеры решения задач. Рекомендуется при-

менять проблемный стиль изложения материала, ставить вопросы перед аудиторией, в том 

числе для обдумывания после лекции, предусматривать время для ответа на вопросы слуша-

телей. Предполагается вынесение части теоретического материала на самостоятельное изу-

чение с последующим проведением интерактивных лекций, предусматривающих заранее 

подготовленные выступления студентов и/или коллективный ответ на заранее предложенные 

вопросы. 

На практических занятиях предполагается освоение методов и алгоритмов решения 

задач асимптотического анализа в типичных случаях (базовый уровень), а также эвристиче-

ских приемов поиска решения более сложных задач (повышенный уровень). Предусматри-

ваются активные формы обучения, в частности, работа в парах и микрогруппах, в том числе 

с разбиением задачи на подзадачи и распределением фрагментов между участниками груп-

пы. 

Во время аудиторной учебной работы необходимо обсуждать со студентами матема-

тические объекты, которые присутствуют в условии или возникают по ходу решения задачи. 

Важно проводить классификацию объектов; выделять стандартные типы заданий, характер-

ных для того или иного объекта; перечислять методы решения задач с указанием алгоритмов 

их реализации; анализировать достоинства и недостатки различных методов решения, опре-

деляя оптимальные. Всё это направлено на то, чтобы устранить механическое выполнение 

заданий по шаблону, сформировать культуру осмысленной учебной деятельности, способ-

ствовать формированию логической составляющей мышления и его системности, а также 

умений и навыков, необходимых в процессе математического моделирования. 

Контрольную работу рекомендуется проводить в виде индивидуального домашнего 

задания с последующей защитой решений отдельных задач на практическом занятии. 

Основной формой рубежного контроля по дисциплине «Естественнонаучные и эко-

номические приложения математического анализа» является зачёт.  

 

Методические рекомендации студенту 

Успешное освоение курса требует посещения лекций, активной деятельности на прак-

тических занятиях, систематического выполнения домашних задний, самостоятельной рабо-

ты с базовыми учебными пособиями и дополнительной литературой, целесообразно также 

привлекать работу с пакетами компьютерной математики.  

Лекции необходимо записывать, фиксируя не только основные формулы, но и логику 

построения рассуждений, логическую структуру темы в целом, а также отдельные пояснения 

лектора и поставленные им вопросы. Целесообразно пользоваться при этом математической 

символикой, схемами, диаграммами, активно преобразуя текст речи лектора в «свернутую» 

форму. Запись лекции нужно прочитать, готовясь к следующей лекции, при этом постараться 

запомнить определения, подробно разобрать доказательства, выделить непонятные фрагмен-

ты рассуждений, если они есть, ответить на вопросы, если они были сформулированы препо-

давателем. Следует убедиться, что по краткой записи определений и утверждений, сделан-

ной на лекции, восстанавливается связный математический текст. Желательно прочитать со-

ответствующие разделы в рекомендованных учебниках и сравнить подходы к построению 

материала с изложением в лекционном курсе. Если преподавателем указан фрагмент матери-

ала для самостоятельного изучения, необходимо вовремя сделать соответствующий кон-

спект, чтобы логика усвоения темы в целом не была нарушена. 



Следует понимать, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в 

аудитории. Обязательным компонентом изучения дисциплины является самостоятельное и 

своевременное выполнение домашних заданий. Домашняя работа с учебником (в том числе 

самостоятельный разбор доказательств некоторых теорем) и задачником входит в число обя-

зательных форм учебной деятельности. В рамках дисциплины предполагается также само-

стоятельная работа с аутентичными математическими текстами (монографии, статьи, сете-

вые источники). 

Необходимо помнить, что математические дисциплины отличаются высоким уровнем 

системности, так что пропуск части курса неизбежно снижает возможность понимания сле-

дующих его фрагментов. Поэтому нужно сразу ликвидировать возникшие по любым причи-

нам пробелы, восстанавливая как пропущенный лекционный материал, так и материал прак-

тических занятий.  

Основной формой рубежного контроля по дисциплине «Естественнонаучные и эко-

номические приложения математического анализа» является зачёт.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-

нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, компьютерная и копировальная 

техника. 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

поме щений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

Учебная аудито-

рия для проведе-

ния лекционных, 

практических за-

нятий, групповых 

и индивидуаль-

ных консульта-

ций, текущей и 

промежуточной 

аттестации сту-

Стол демонстрационный – 10шт; 

стол ученический  – 1 шт; 

стол преподавателя однотумбовый – 1 

шт; 

Огнетушитель-1шт; 

 стул ученический – 30 шт; 

 шкаф закрытый – 5 шт; 

 шкаф полуоткрытый – 1 шт; 

 шкаф для хранения оборудования – 1 

шт; 

Ноутбук HP 17 -f105nr 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows 



дентов 

411 

 шкаф-тумба – 1 шт; 

 доска зелёная меловая – 1 шт; 

 доска зелёная металлическая (1 сек-

ция)  – 1 шт. 

Основное оборудование: 

Весы электронные Tanita – 1 шт; 

Компьютерный измерительный блок – 

1 шт; 

Лаборатория L-микро (Механика)  – 1 

шт;  

Прибор для изучения траектории бро-

шенного тела (с лотком дугообразным) 

– 1 шт; 

Осциллограф С1-65А  – 1 шт; 

Установка для изучения гироскопиче-

ского эффекта  – 1 шт; 

Маятник Обербека  – 1 шт; 

Насос вакуумный  – 1 шт; 

Весы электронные CASMW-II – 1 шт. 

8.1 OEM, Гражданско-правовой до-

говор № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeStd 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано 

* Медиаплеер The KMPlayer откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 



Professional, Договор № 87 от 

20.10.14 г., действующая лицензия. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013. Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

* TheKMPlayer, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
Аудитория для само-

стоятельной работы 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустиче-

ские колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 До-

машняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для само-

стоятельной работы 

Читальный зал 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

  



 


