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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)

Планируемые результаты обучения

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности;

Выпускник знает:
Свойства элементарных функций и их графики;
Умеет:
решать экстремальные задачи
Владеет:
Приемами построения графиков методом преобразований

ДПК-2: готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации,
развитию способности
обучающихся к занятиям
математикой и физикой,
участию в физикоматематических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях

Выпускник знает:
схему исследования функций
Умеет:
Исследовать функции и строить графики;
Владеет:
графическим методом решения уравнений

Этапы формирования
компетенции
в процессе
освоения образовательной
программы

В соответствии с
учебным
планом и
планируемыми результатами
освоения
ОПОП
В соответствии с
учебным
планом и
планируемыми результатами
освоения
ОПОП

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Задачи повышенной сложности: функции и графики» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется
на освоении студентами дисциплин «Математический анализ».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями понятий функция, предел, производная;
- умениями вычислять пределы функций;
- навыками в вычислении производных.
Дисциплина «Задачи повышенной сложности: функции и графики» является базовой для
дисциплин «Математический анализ», «Элементарная алгебра».
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам)
семинарские занятия
практические занятия
контрольные работы
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и/или
практическим занятиям
подготовка учебного проекта
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE
подготовка к зачету
другие виды самостоятельной работы студента
Промежуточная аттестация в форме зачета

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
108/3
22
8

12
2
86
12
32
4
34
6

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
Очная форма обучения

2
1
1

2
1
1

10
5
5

Раздел 2. Построение графиков
Тема 2.1. Исследование функций и построение графиков
Тема 2.2. Построение графиков методом преобразований

4
2
2

6
4
2

40
25
15

Раздел 3. Приложения

2

4

30
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Самостоятельная
работа
обучающихся

Раздел 1. Основные понятия из курса математического анализа
Тема 1.1. Пределы
Тема 1.2. Производная

Другие виды
учебных
занятий

Занятия
практическоготипа

Количество академических
или астрономических часов
по видам учебных занятий

Занятия
лекционного типа

Наименование тем (разделов)
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Тема 3.1. Нахождение экстремальных значений
Тема 3.2. Графический способ решения уравнений
Отчет по индивидуальным заданиям
Подготовка к зачету
ИТОГО
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1
1

2
2

15
15
2

8

12

2

6
86

Раздел 1. Основные понятия из курса математического анализа
Тема 1.1. Пределы
Способы вычисления пределов. Раскрытие неопределенности при вычислении пределов.
Тема 1.2. Производная
Способы и правила вычисления производных. Правило Лопиталя для вычисления пределов.
Раздел 2. Построение графиков
Тема 2.1. Исследование функций и построение графиков
Схема исследования функций. Построение графиков по результатам исследования.
Тема 2.2. Построение графиков методом преобразований
Построение графиков с использованием преобразований сдвига, растяжения, отражения, инверсии.
Раздел 3. Приложения
Тема 3.1. Нахождение экстремальных значений
Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений.
Тема 3.2. Графический способ решения уравнений
Графический способ решения уравнений, его недостатки и способы их устранения. Комбинация
графического способа со способом подстановки..
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
электронный вариант РПД), доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением
MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из
раздела «Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.

г. Тула

Стр. 5 из 13

Задачи повышенной сложности: функции и графики

Б1.В.ДВ.02.01

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
Формирование компетенции (ПК-7): «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности» осуществляется в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП.
Формирование компетенции (ДПК-2): «готовность к формированию и поддержанию высокой
мотивации, развитию способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в
физико-математических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях»
осуществляется в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения
ОПОП.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности».
Компетенция «ДПК-2: готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию
способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях»
Дескриптор
компетенций
Знания
Умения

Навыки и (или) опыт
деятельности

Показатели оценивания
Свойства элементарных функций и их графики; схему исследования функций

Критерии
оценивания
Оценивается уровень знания определений
и применения их к конкретным объектам
и понятиям

Исследовать функции и строить графики; Оценивается правильность применения
решать экстремальные задачи
схемы исследования функций, выполнения всех ее этапов, количество допущенных ошибок и неточностей и способность
их исправить, умение правильно построить график по результатам исследования,
умение находить наибольшие и наименьшие значения в задачах с практическим
содержанием с построением модели задачи.
Приемами построения графиков методом Оценивается способность выполнять разпреобразований; графическим методом ре- личные виды преобразований графиков от
шения уравнений
простых (сдвиг) до сложных и комбинированных; владение графическим методом
решения уравнений разной сложности.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые задания для контрольных работ.
г. Тула
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sin 3 x
x0 2 x

; lim

; lim 1  2 x 
x 0

2. Найдите производные следующих функций: (x2 + 3x – 1) cos x;
3. Исследуйте функцию и постройте эскиз графика: f x  

1
3x

sin x

2x  2x  3
2
2 x  2 x  15
x 2  2x  8

2

.
; ex sin x.

;

4. Возле моря требуется отгородить забором пляж прямоугольной формы. Какова максимальная
площадь пляжа, если длина забора 120 м? (от моря пляж не отгорожен).
5. Решить уравнение 2x = 3x – 1.
Индивидуальные задания для студентов
Исследовать функцию и построить график: y = xx.
Вопросы к зачету
1. Правила вычисления пределов.
2. Правила вычисления производных.
3. Правило Лопиталя.
4. Схема исследования функций.
5. Асимптоты графика функции.
6. Правила преобразований графиков.
7. Использование графического метода решения уравнений.

Графическое решение уравнений

20

10

10

10

10

10

20

Итого

Экстремальные
задачи

5

Опрос

Исследование
функций и построение графика

Max балл

Тестирование

Производная

5

Тема и вид
работы

Зачет

Инд. задание

Предел

Учебная работа

Контрольная работа

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Таблица для подсчета рейтинга студентов

100

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и семинарских занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных проектных заданий, описанных в разделе 6.3 рабочей программы.
Оценка «зачтено» выставляется, если студент в целом за семестр набрал не менее 41 балла
(при условии, что на зачете набрано не менее 10 баллов).
Оценка «не зачтено» выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 41 баллов
или на зачете набрано менее 10 баллов.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
7.1. Основная литература
1. Злобина, С.В. Математический анализ в задачах и упражнениях/ Злобина С.В., Посицельская
Л.Н. Москва: Физматлит, 2009. - 359 c. URL: http://www.biblioclub.ru/book/68137/
2. Геворкян, Э.А. Математика. Математический анализ. Учебно-методический комплекс Геворкян Э.А., Малахов А.Н. Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 343 c. URL:
http://www.biblioclub.ru/book/93168/
7.2. Дополнительная литература
1. Игнатов, Ю.А. Методы решения задач повышенной трудности по алгебре/ Ю.А. Игнатов. –
Тула, Бизне-Лицей, 2008. – 60 с.
2. Кузнецов, Л.А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. Учебное пособие/
Л.А.Кузнецов.- СПб-М-Краснодар, 2008.- 240 с.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математический сайт / AXOFT. - М : [б.
и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
2. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://www.math.ru
3. Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал / Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук, Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mathnet.ru
4. МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания / Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Задачи повышенной сложности: функции и графики» направлена на формирование у студентов углубленных знания по важным разделам математического анализа, в частности, имеющим отношение к практической деятельности и широко использующихся в математике
и физике.
Для успешного освоения теоретического материала дисциплины следует использовать пособие [2], в котором дается необходимая теория, методы решения типовых задач приводятся в пособии [1]. Этот материал выложен также в системе MOODLE, где также приводится текущий рейтинг студентов и даются задания для его повышения.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное программное обеспечение:
1. Подписка Microsoft DreamSpark Premium - Сублицензионный договор № S2042626/M18 от 04.06.2013 г. действует до 01 июня 2016 г. включает:
г. Тула
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1.1. Операционные системы Windows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows
8 Pro, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Ent;
1.2. Компоненты Office 2007, Office 2010, Office 2013 (Access, Visio, Project и др.).
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия
№ 16698685 от 08.08.2003 г.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28
июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал
"Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании"
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам.
Занятия лекционного типа проводятся в лекционных аудиториях, укомплектованных техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории
(мультимедийный проектор, экран, ноутбук).
Занятия семинарского типа проводятся в учебных аудиториях с достаточным количеством рабочих мест для студентов.
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
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12. Аннотация рабочей программы дисциплины.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины «Задачи повышенной
сложности: функции и графики», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины «Задачи повышенной сложности: функции и графики»
у студента должны быть сформированы следующие компетенции:
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;
ДПК-2: готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях.
В результате освоения дисциплины «Задачи повышенной сложности: функции и графики»
студент должен приобрести:
Знания: Свойства элементарных функций и их графики; схему исследования функций
Умения: Исследовать функции и строить графики; решать экстремальные задачи
Навыки или опыт деятельности: Приемами построения графиков методом преобразований;
графическим методом решения уравнений.
2. Место дисциплины «Задачи повышенной сложности: функции и графики» в структуре
ОПОП.
Дисциплина «Задачи повышенной сложности: функции и графики» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется на
освоении студентами дисциплин «Элементарная алгебра», «Дискретная математика».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями понятий функция, предел, производная;
- умениями вычислять пределы функций;
- навыками в вычислении производных.
Дисциплина «Задачи повышенной сложности: функции и графики» является базовой для дисциплин «Математический анализ», «Элементарная алгебра».
3.

Объем дисциплины 3 зачетные единицы.

4.

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.

5. Разработчик: Игнатов Ю.А., канд. физ.-мат. н., доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии.
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины
1) Внесены изменения в п.7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины» на основании перезаключения Договоров с ЭБС.
2) Обновлен п.10 «Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем» на основании действующих лицензионных соглашений
Заведующий кафедрой
алгебры, математического анализа и геометрии ___________ Н.М. Добровольский
«29» августа 2016 г.
2017-2018 учебный год
Внесены изменения в п.7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины».
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685 от
08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт № ПР/ФЕН/15/18 от
23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015
года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05-102,
ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0-170518-102844823-690 от 18-05-2017 г.

Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 7170685-000033.
2.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.
5.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)

Планируемые результаты обучения

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности;

Выпускник знает:
Свойства элементарных функций и их графики;
Умеет:
решать экстремальные задачи
Владеет:
Приемами построения графиков методом преобразований

ДПК-2: готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации,
развитию способности
обучающихся к занятиям
математикой и физикой,
участию в физикоматематических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях

Выпускник знает:
схему исследования функций
Умеет:
Исследовать функции и строить графики;
Владеет:
графическим методом решения уравнений

Этапы формирования
компетенции
в процессе
освоения образовательной
программы

В соответствии с
учебным
планом и
планируемыми результатами
освоения
ОПОП
В соответствии с
учебным
планом и
планируемыми результатами
освоения
ОПОП

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Задачи повышенной сложности: функции и графики» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется
на освоении студентами дисциплин «Математический анализ».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями понятий функция, предел, производная;
- умениями вычислять пределы функций;
- навыками в вычислении производных.
Дисциплина «Задачи повышенной сложности: функции и графики» является базовой для
дисциплин «Математический анализ», «Элементарная алгебра».
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам)
семинарские занятия
практические занятия
контрольные работы
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и/или
практическим занятиям
подготовка учебного проекта
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE
подготовка к зачету
другие виды самостоятельной работы студента
Промежуточная аттестация в форме зачета

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
108/3
22
8

12
2
86
12
32
4
34
6

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
Очная форма обучения

2
1
1

2
1
1

10
5
5

Раздел 2. Построение графиков
Тема 2.1. Исследование функций и построение графиков
Тема 2.2. Построение графиков методом преобразований

4
2
2

6
4
2

40
25
15

Раздел 3. Приложения

2

4

30
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Самостоятельная
работа
обучающихся

Раздел 1. Основные понятия из курса математического анализа
Тема 1.1. Пределы
Тема 1.2. Производная

Другие виды
учебных
занятий

Занятия
практическоготипа

Количество академических
или астрономических часов
по видам учебных занятий

Занятия
лекционного типа

Наименование тем (разделов)
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Подготовка к зачету
ИТОГО

Б1.В.ДВ.03.01

1
1

2
2

15
15
2

8

12

2

6
86

Раздел 1. Основные понятия из курса математического анализа
Тема 1.1. Пределы
Способы вычисления пределов. Раскрытие неопределенности при вычислении пределов.
Тема 1.2. Производная
Способы и правила вычисления производных. Правило Лопиталя для вычисления пределов.
Раздел 2. Построение графиков
Тема 2.1. Исследование функций и построение графиков
Схема исследования функций. Построение графиков по результатам исследования.
Тема 2.2. Построение графиков методом преобразований
Построение графиков с использованием преобразований сдвига, растяжения, отражения, инверсии.
Раздел 3. Приложения
Тема 3.1. Нахождение экстремальных значений
Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений.
Тема 3.2. Графический способ решения уравнений
Графический способ решения уравнений, его недостатки и способы их устранения. Комбинация
графического способа со способом подстановки..
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
электронный вариант РПД), доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением
MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из
раздела «Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
Формирование компетенции (ПК-7): «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности» осуществляется в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП.
Формирование компетенции (ДПК-2): «готовность к формированию и поддержанию высокой
мотивации, развитию способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в
физико-математических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях»
осуществляется в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения
ОПОП.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности».
Компетенция «ДПК-2: готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию
способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях»
Дескриптор
компетенций
Знания
Умения

Навыки и (или) опыт
деятельности

Показатели оценивания
Свойства элементарных функций и их графики; схему исследования функций

Критерии
оценивания
Оценивается уровень знания определений
и применения их к конкретным объектам
и понятиям

Исследовать функции и строить графики; Оценивается правильность применения
решать экстремальные задачи
схемы исследования функций, выполнения всех ее этапов, количество допущенных ошибок и неточностей и способность
их исправить, умение правильно построить график по результатам исследования,
умение находить наибольшие и наименьшие значения в задачах с практическим
содержанием с построением модели задачи.
Приемами построения графиков методом Оценивается способность выполнять разпреобразований; графическим методом ре- личные виды преобразований графиков от
шения уравнений
простых (сдвиг) до сложных и комбинированных; владение графическим методом
решения уравнений разной сложности.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые задания для контрольных работ.
г. Тула
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sin 3 x
x0 2 x

; lim

; lim 1  2 x 
x 0

2. Найдите производные следующих функций: (x2 + 3x – 1) cos x;
3. Исследуйте функцию и постройте эскиз графика: f x  

1
3x

sin x

2x  2x  3
2
2 x  2 x  15
x 2  2x  8

2

.
; ex sin x.

;

4. Возле моря требуется отгородить забором пляж прямоугольной формы. Какова максимальная
площадь пляжа, если длина забора 120 м? (от моря пляж не отгорожен).
5. Решить уравнение 2x = 3x – 1.
Индивидуальные задания для студентов
Исследовать функцию и построить график: y = xx.
Вопросы к зачету
1. Правила вычисления пределов.
2. Правила вычисления производных.
3. Правило Лопиталя.
4. Схема исследования функций.
5. Асимптоты графика функции.
6. Правила преобразований графиков.
7. Использование графического метода решения уравнений.

Графическое решение уравнений

20

10

10

10

10

10

20

Итого

Экстремальные
задачи

5

Опрос

Исследование
функций и построение графика

Max балл

Тестирование

Производная

5

Тема и вид
работы

Зачет

Инд. задание

Предел

Учебная работа

Контрольная работа

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Таблица для подсчета рейтинга студентов

100

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и семинарских занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных проектных заданий, описанных в разделе 6.3 рабочей программы.
Оценка «зачтено» выставляется, если студент в целом за семестр набрал не менее 41 балла
(при условии, что на зачете набрано не менее 10 баллов).
Оценка «не зачтено» выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 41 баллов
или на зачете набрано менее 10 баллов.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
7.1. Основная литература
1. Злобина, С.В. Математический анализ в задачах и упражнениях/ Злобина С.В., Посицельская
Л.Н. Москва: Физматлит, 2009. - 359 c. URL: http://www.biblioclub.ru/book/68137/
2. Геворкян, Э.А. Математика. Математический анализ. Учебно-методический комплекс Геворкян Э.А., Малахов А.Н. Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 343 c. URL:
http://www.biblioclub.ru/book/93168/
7.2. Дополнительная литература
1. Игнатов, Ю.А. Методы решения задач повышенной трудности по алгебре/ Ю.А. Игнатов. –
Тула, Бизне-Лицей, 2008. – 60 с.
2. Кузнецов, Л.А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. Учебное пособие/
Л.А.Кузнецов.- СПб-М-Краснодар, 2008.- 240 с.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математический сайт / AXOFT. - М : [б.
и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
2. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://www.math.ru
3. Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал / Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук, Отделение математических наук. - М : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.mathnet.ru
4. МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания / Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Задачи повышенной сложности: функции и графики» направлена на формирование у студентов углубленных знания по важным разделам математического анализа, в частности, имеющим отношение к практической деятельности и широко использующихся в математике
и физике.
Для успешного освоения теоретического материала дисциплины следует использовать пособие [2], в котором дается необходимая теория, методы решения типовых задач приводятся в пособии [1]. Этот материал выложен также в системе MOODLE, где также приводится текущий рейтинг студентов и даются задания для его повышения.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное программное обеспечение:
1. Подписка Microsoft DreamSpark Premium - Сублицензионный договор № S2042626/M18 от 04.06.2013 г. действует до 01 июня 2016 г. включает:
г. Тула
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1.1. Операционные системы Windows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows
8 Pro, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Ent;
1.2. Компоненты Office 2007, Office 2010, Office 2013 (Access, Visio, Project и др.).
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия
№ 16698685 от 08.08.2003 г.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28
июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал
"Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании"
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам.
Занятия лекционного типа проводятся в лекционных аудиториях, укомплектованных техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории
(мультимедийный проектор, экран, ноутбук).
Занятия семинарского типа проводятся в учебных аудиториях с достаточным количеством рабочих мест для студентов.
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
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12. Аннотация рабочей программы дисциплины.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины «Задачи повышенной
сложности: функции и графики», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины «Задачи повышенной сложности: функции и графики»
у студента должны быть сформированы следующие компетенции:
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;
ДПК-2: готовность к формированию и поддержанию высокой мотивации, развитию способности обучающихся к занятиям математикой и физикой, участию в физико-математических
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах и конференциях.
В результате освоения дисциплины «Задачи повышенной сложности: функции и графики»
студент должен приобрести:
Знания: Свойства элементарных функций и их графики; схему исследования функций
Умения: Исследовать функции и строить графики; решать экстремальные задачи
Навыки или опыт деятельности: Приемами построения графиков методом преобразований;
графическим методом решения уравнений.
2. Место дисциплины «Задачи повышенной сложности: функции и графики» в структуре
ОПОП.
Дисциплина «Задачи повышенной сложности: функции и графики» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется на
освоении студентами дисциплин «Элементарная алгебра», «Дискретная математика».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями понятий функция, предел, производная;
- умениями вычислять пределы функций;
- навыками в вычислении производных.
Дисциплина «Задачи повышенной сложности: функции и графики» является базовой для дисциплин «Математический анализ», «Элементарная алгебра».
3.

Объем дисциплины 3 зачетные единицы.

4.

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.

5. Разработчик: Игнатов Ю.А., канд. физ.-мат. н., доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии.
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины
2017-2018 учебный год
Внесены изменения в п.7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины».
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685 от
08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт № ПР/ФЕН/15/18 от
23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015
года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05-102,
ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0-170518-102844823-690 от 18-05-2017 г.

Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 7170685-000033.
2.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.
5.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
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4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик (и):
Учёная
Фамилия, имя, отчество
степень
Игнатов Ю.А.
К. ф.-м. н.
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