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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи усвоения учебной дисциплины: разделы дифференциальное и
интегральное исчисления имеют большое значение для подготовки будущих учителей
математики, так как позволяет углубить и обобщить знания студентов по
дифференциальному и интегральному исчислению. Целью дисциплины является
обобщение и систематизация знаний, относящихся к дифференциальному и
интегральному исчислениям, формирование умений и навыков их применения при
решении задач. В соответствии с поставленной целью в программе реализуются
следующие задачи:
- развитие умений решать задач с использованием производной;
- развитие умений вычислять геометрические и физические величины, применяя
определенный интеграл.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины «Приложение производной и определенного
интеграла в школьном курсе алгебры и начала анализа» направлен на формирование
следующих специальных компетенций:
- владение основными положениями классических разделов математической науки,
базовыми идеями и методами математики, системой основных математических
структур и аксиоматическим методом (СКМ -1),
- владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурой, способность понимать общую структуру математического знания,
взаимосвязь между различными математическими дисциплинами, реализовывать
основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного
исследования и опыта решения учебных и научных проблем, пользоваться языком
математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся
знания (СКМ -2),
- способность понимать универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности,
роль и место математики в системе наук, значение математической науки для
решения задач, возникающих в теории и практике, общекультурное значение
математики (СКМ -3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать понятия: приращение функции в точке, производной функции в точке, вектор –
функции, длины и кривизны кривой; геометрический и физический смысл производной
функции, уравнения касательной и нормали к кривой в заданной точке, геометрический
смысл дифференциала функции, формулу Тейлора; формулы для вычисления площади
фигуры, длины дуги кривой, объёма тела вращения, площади поверхности вращения,
алгоритмы и формулы для нахождения работы, совершаемой силой, силы давления,
статических моментов и координат центров тяжести и моментов инерции пластин.
уметь находить производную функции, составлять уравнение касательной и нормали к
кривой в заданной точке, приближенно вычислять значения функции, определенных,
несобственных интегралов, используя геометрический смысл дифференциала функции и
формулу Тейлора, вычислять кривизну кривой; вычислять площадь фигуры, длину дуги
кривой, объём тела вращения, площадь поверхности вращения, работу, совершаемую
силой, силу давления, статические моменты и координаты центра тяжести и моменты
инерции пластин;
владеть умениями, используя алгоритм решать задачи, в которых требуется составить
уравнение касательной или нормали, приближенно вычислить значение функции,
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определенного или несобственного интеграла, кривизну кривой; умениями, используя
алгоритмы и конспекты вычислять площадь фигуры, длину дуги кривой, объём тела
вращения, площадь поверхности вращения, работу, совершаемую силой, силу давления,
статические моменты и координаты центра тяжести и моменты инерции пластин.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Приложение производной
и определенного интеграла в школьном курсе алгебры и начала анализа» (Б1.В.ДВ.9.2)
относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1
основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование», профиль «математика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц (72 часа).
Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
7
Общая трудоемкость
72=36+36
72
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля:
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
7
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
8
8
Лекции
2
2
Практические занятия
6
6
Самостоятельная работа
60
60
Вид итогового контроля:
4
зачет
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