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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая;  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – углубление и систематизация  теоретических  знаний по отдельным      

разделам  математического  анализа. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Решение задач повышенной сложности  по основам математического анализа» относится 

к дисциплинам блока 1 Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.21.2).  

Содержание дисциплины «Решение задач повышенной сложности по основам математического 

анализа» опирается на содержание дисциплины «Математический анализ» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Решение задач повышенной сложности  по основам математического 

анализа» выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Теория и методика обучения и 

воспитания» (Б1.В.ОД.4), «Элементарная математика» (Б1.В.ОД.12); для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1); для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-1. 

Способность 

использования знаний и 

умений в области  физико-

математических наук  в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-1): основные положения 

классических разделов 

математической науки, базовые 

идеи и методы математики, 

основные математические 

структуры и аксиоматический 

метод 

знать: 

 основные понятия  темы 

«Исследование функций с 

помощью производной» 

У1 (СК-1): пользоваться языком 

математики в различных сферах 

деятельности (в том числе и 

профессиональной), корректно 

выражать и аргументированно 

обосновывать имеющиеся знания 

У2 (СК-1): пользоваться 

построением математических 

моделей для решения 

практических проблем 

уметь: 

 применять теоретические 

знания к исследованию 

функций и решению задач 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание 

соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов / з.е. Семестр 

А 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

- Лекции 14 14 

- Семинары 22 22 
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Виды учебной деятельности Всего часов / з.е. Семестр 

А 

- Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - 

- контрольная работа - - 

- зачет зачет зачет 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов / з.е. Семестр 

А 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 8 8 

- Лекции 4 4 

- Семинары 4 4 

- Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - 

- контрольная работа - - 

- зачет зачет зачет 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен - - 

Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 А семестр 0 0 0 0 

1 Нахождение свойств функции по графику 

производной. 
4 4 - 8 

2 Нахождение геометрического смысла и 

свойств производной по графику 

функции. 

2 2 - 4 

3 Полное исследование функций, заданных 

аналитически, средствами 

дифференциального исчисления. 

4 6 - 10 

4 Решение задач на нахождение 

наибольшего и наименьшего значений 

функции с помощью производной. 

2 6 - 8 

5 Использование производной функции при 

решении задач с параметром. 
2 4 - 6 

  14 22 - 36 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 А семестр 0 0 0 0 

1 Нахождение свойств функции по графику 

производной. 
2 - - 12 

2 Нахождение геометрического смысла и 

свойств производной по графику 

функции. 

- 2 - 12 

3 Полное исследование функций, заданных 

аналитически, средствами 

дифференциального исчисления. 

2 - - 12 

4 Решение задач на нахождение 

наибольшего и наименьшего значений 

функции с помощью производной. 

- - - 12 

5 Использование производной функции при 

решении задач с параметром. 
- 2 - 12 

  4 4 - 60 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Нахождение свойств функции по графику производной. 

Нахождение промежутков возрастания и убывания функции по графику производной. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функции по графику производной. Нахождение точек 

экстремума и экстремумов функции, заданной графически. Нахождение углового коэффициента 

касательной к графику функции и количества касательных с заданным угловым коэффициентом. 

 

Тема 2. Нахождение геометрического смысла и свойств производной по графику функции. 

Нахождение точек, в которых производная равна нулю, больше, меньше нуля или не существует. 

Определение угла наклона касательной с положительным направлением оси OX. Нахождение углового 

коэффициента касательной по графику функции и касательной к нему. 

 

Тема 3. Полное исследование функций, заданных аналитически, средствами дифференциального 

исчисления. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. План исследования функции на монотонность. 

План исследования функции на экстремумы. План исследования функции на выпуклость, вогнутость, 

точки перегиба. Нахождение асимптот к графику функции. Схема полного исследования функции и 

построения ее графика. 

 

Тема 4. Решение задач на нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью 

производной. 

Теоретические основы решения экстремальных задач. Методы решения  экстремальных задач 

математического анализа. Решение алгебраических экстремальных задач. Решение геометрических 

экстремальных задач. Решение экстремальных задач физического содержания. Решение экстремальных 

задач химического, биологического и экологического содержания. 

 

Тема 5. Использование производной функции при решении задач с параметром. 
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Использование монотонности функции. Использование экстремумов функции. Использование 

геометрического и механического смысла производной. Использование наибольшего и наименьшего 

значений функции при решении задач с параметром. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

заочная форма обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-5. 

 

  выполнение письменных 

тестовых заданий 

 решение задачи 

Внеаудиторная Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5 

8 

4 

10 

8 

6 

 проработка конспекта лекции,  

 решение задач 

 изучение теоретических вопросов по 

плану занятий  

  

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

А
 с

ем
ес

тр
 Тема1-5 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары и практические занятия - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

А
 с

ем
ес

тр
 Тема1-5 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары и практические занятия - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения 
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заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема1-5   выполнение письменных 

тестовых заданий 

 решение задачи 

Внеаудиторная Тема1. 

Тема2. 

Тема3. 

Тема4. 

Тема5 

  проработка конспекта лекции,  

 решение задач 

 изучение теоретических вопросов по 

плану занятий  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

основные понятия  темы 

«Исследование функций с 

помощью производной» 

уметь: 

 применять теоретические 

знания к исследованию 

функций и решению задач 

Текущий контроль - задачи 

 

Промежуточная 

аттестация 

- комплекс задач 

знать: 

-содержание 

соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

Текущий контроль - задачи 

 

Промежуточная 

аттестация 

- комплекс задач 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. 11.Шипачев, В. С. Математический анализ [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. С. Шипачев. – 

Москва : Высшая школа, 2001. – 176 с.  

2. Асланов, Р. М. Математический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

вузов / Р. М. Асланов, О. В. Ли, Т. Р. Мурадов. – Москва : Прометей, 2014. – 284 с. – Доступ с сайта 

Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426687. – 5.10.2016. 
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3. Гаврилов, В. И. Математический анализ [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. И. 

Гаврилов, Ю. Н. Макаров, В. Г. Чирский. - Москва : Академия, 2013. - 336 с.  

4.   Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа [Текст] : учеб. для студентов вузов : в 3 т. / Л. 

Д. Кудрявцев. - 6-е изд. - Москва : Юрайт, 2012. -   Т. 1. - 2012. - 703 с.  

5. Протасов, Ю. М. Математический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. – 

Москва : Флинта, 2012. – 165 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115118. – 5.10.2016. 

6. Фихтенгольц, Г. М. Основы математического анализа [Текст] : учеб. для студентов : в 2 ч. / Г. 

М. Фихтенгольц. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. 

7. Шевалдина, О. Я. Начала математического анализа [Электронный ресурс]  : учеб. пособие для 

вузов / О. Я. Шевалдина, Е. В. Стрелкова. – Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2014. – 

100 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276483. – 5.10.2016. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Быкова, О. Н. Практикум по математическому анализу [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для вузов / О. Н. Быкова, С. Ю. Колягин, Б. Н. Кукушкин. – Москва : Прометей, 2014. – 276 с. – Доступ 

с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=105790 – 9.10.2016. 

2. Высшая математика для экономического бакалавриата [Текст] : учеб. для студентов / Н. Ш. 

Кремер [и др.] ; под ред. Н. Ш. Кремера. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 909 с. 

3. Долгополова, А. Ф. Руководство к решению задач по математическому анализу [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов : Ч. 1. / А. Ф. Долгополова, Т. А. Колодяжная. – Ставрополь 

: Ставропольский государственный аграрный университет, 2012. – 168 с. – Доступ с сайта 

Университетская библиотека онлайн. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233078 – 9.10.2016. 

4. Зеленяк, О. П. От функциональных зависимостей – к экстремальным задачам [Текст] / О. П. 

Зеленяк // Математика в школе. – 2014. – № 4.–- С. 28-33.  

5. Клименко, К. Г. Методы решения некоторых задач избранных разделов высшей математики 

[Электронный ресурс] : практикум / К. Г. Клименко, Е. А. Козловский, Г. В. Левицкая. – Москва : 

Москва, 2014. – 108 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=437273 – 9.10.2016. 

6. Лузин, А. Н. Экстремумы функций в элементарной математике и алгоритм Ферма [Текст] / А. 

Н. Лузин // Математика в школе. – 2014. – № 8. – С. 38-41.  

7. Маслов, В. В.     Математический анализ [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч. / В. В. Маслов. – 

Тюмень : Вектор Бук, 2010.  

8. Математика для экономического бакалавриата [Текст] : учебник / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов. 

– Москва : Инфра-М, 2011. – 471 с. 

9. Туганбаев, А. А. Математический анализ: производные и графики функций [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. А. Туганбаев. – Москва : Флинта, 2011. – 91 с. – Доступ с сайта 

Университетская библиотека онлайн. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103836 – 9.10.2016. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
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11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека учебной литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html 

2. Все для студента – шпаргалки, учебники, лекции [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.for-stydents.ru/ 

3. Ответ: Ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://school2vp.ru/?oue=kse-uchebnik-

dlya-vuzov 

4. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html 

5. Электронная библиотека. Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm 

6. MYSHARED.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа :- 

http://www.myshared.ru/slide/178077 

7. Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.calculator888.ru/ 

8. ЦИТМ Экспонента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://exponenta.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических занятиях, 

выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

Во время работы на лекции следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«выучить наизусть» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, строя 

графики, таблицы, а также выделяя термины, определения и теоремы. Работая над конспектом лекций, 

всегда необходимо использовать учебник и дополнительную литературу.   

 В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа с учебными 

пособиями, справочной литературой является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией и 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Особое внимание должно быть уделено 

задачам и вопросам для самопроверки, а также разбору решений типовых примеров, помещенных в 

учебных пособиях.  

Необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  

Приступать к выполнению очередной контрольной работы следует после изучения необходимого 

материала и решения достаточного количества задач из рекомендуемой литературы. 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая  программа 

дисциплины  

 

11 

 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, 

необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов) с решениями типов задач. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 
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sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (205Б). Посадочные места по числу 

студентов (38), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный ASER и его характеристики: тип 

процессора INTEL, частота 1,5 ГГц, HDD – 160 GB, выход в Интернет), аудиторная доска, 

интерактивная доска SMARTBoard 680 с проектором VIEW SONIC PJ402D и акустической системой 

(SVEN SPS 820), внутривузовская компьютерная сеть. 

 

 


