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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Учебная дисциплина «Математика» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. 

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Математика». 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. Развитие понятия о числе. 

2. Корни, степени и логарифмы. 

3. Прямые и плоскости в пространстве. 

4. Комбинаторика. 

5. Координаты и векторы. 

6. Основы тригонометрии. 

7. Функции и графики. 

8. Многогранники и круглые тела. 

9. Начала математического анализа. 

10. Интеграл и его применение. 

11. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

13. Уравнения и неравенства. 

 

Уметь: 

1. Анализировать сложные функции и строить их графики. 

2. Выполнять действия над комплексными числами. 

3. Вычислять значения геометрических величин. 

4. Производить операции над матрицами и определителями. 

5. Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики. 

6. Решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений. 

7.    Решать системы линейных уравнений различными методами. 
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Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «Математика» 

— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Общеобразовательная дисциплина «Математика» относится к профильным 

дисциплинам Профильная составляющая общеобразовательной дисциплины 

«Математика», реализуется за счѐт увеличения глубины формирования системы 

учебных заданий, таких дидактических единиц тем программы как: «Развитие 

понятия о числе»; «Корни, степени и логарифмы»; «Прямые и плоскости в 

пространстве»; «Комбинаторика»; «Координаты и векторы»; «Основы 

тригонометрии; функции и графики»; «Многогранники и круглые тела»; «Начала 

математического анализа»; «Интеграл и его применение»; «Элементы теории 

вероятностей и математической статистики»; «Уравнения и неравенства». 

В методическом плане дисциплина «Математика» опирается на знания, 

полученные при изучении ряда дисциплин школьного цикла: «Математика», 

«Информатика», «Физика». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин профессионального цикла как: «Основы электротехники», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Основы 

инженерной графики». 

 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины составляет 424часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 285 часов, в 

том числе: 

- лекции (уроки) – 285 ч. 

- Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 139 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

2-й семестр - экзамен. 

4-й семестр – экзамен. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них. 

 

№ 

п/п 

 

Тема дисциплины 

Всего 

академичес

ких часов 

В том числе занятия типа: Самосто

ятельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

лекции семин

ары 

практиче

ские 

занятия 

лаборато

рные 

занятия 

консуль

тации 

Иные 

аналогичн

ые 

занятия 

1.  Введение 4 4      2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 

2.  Развитие понятия о 

числе. 

6 6      3 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 
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3.  Корни, степени и 

логарифмы. 

24 12  12    6 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 

4.  Прямые и плоскости в 

пространстве. 

18 12  6    10 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 
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5.  Комбинаторика. 16 12  4    8 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 

6.  Координаты и 

векторы. 

16 10  6    8 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 
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7.  Основы 

тригонометрии. 

28 20  8    15 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 

8.  Функции и графики. 20 10  10    14 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 
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9.  Многогранники и 

круглые тела. 

22 12  10    13 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 

10.  Начала 

математического 

анализа. 

28 12  16    11 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 

 Экзамен      1    

 Итого: 

 

 

 

 

 

182 110  72  1  90  

 

 



13 

 

11.  Интеграл и его 

применение. 

30 15  15    13 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 

12.  Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

Статистики. 

35 20  15    17 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 
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13.  Уравнения и 

неравенства. 

38 20    18    17 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 

 Экзамен      1    

 Итого: 103 55  48  1  49  

 Всего:  424 часов   



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно- 

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1. Испагиева А.Д. МАТЕМАТИКА 

 Учебное пособие  

(курс лекций). 

http://www.dgunh.

ru/content/glavnay

/ucheb_deyatel/up

osob/up-mat-fgos-

7.pdf 

2. Мазаева К.И. 

Гаджиев М.А. 

 Учебное пособие  

СБОРНИК ЗАДАЧ  

ПО МАТЕМАТИКЕ. 

http://www.dgunh.

ru/content/glavnay

/ucheb_deyatel/up

osob/up-matem-

6.pdf 

3.   Абдурахманова Л.С., 

Атагишиева Г.С., 

Магомедов М.Ш. 

ПРАКТИКУМ ПО  

ГЕОМЕТРИИ 

(учебное пособие). 

http://www.dgunh.

ru/content/glavnay

/ucheb_deyatel/up

osob/up-matem-

13.pdf 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 по дисциплине. 

№  

п/п 

Автор   Название 

основной и        

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I.      Основная учебная литература 

1. В.В. Козлов 

А.А. Никитин, 

В.С. Белоносов и др.  

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия: 

учебник для 10 

класса 

общеобразователь

ных организаций. 

М.: ООО 

«Русское слово 

— учебник», 

2019, 464 с. 

https://russkoe

-

slovo.ru/catalo

g/452/51224/ 

 

2. Дорофеева А.В. Математика: Москва: https://urait.ru/

http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-6.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-6.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-6.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-6.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-6.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-13.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-13.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-13.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-13.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-13.pdf
https://russkoe-slovo.ru/catalog/452/51224/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/452/51224/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/452/51224/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/452/51224/
https://urait.ru/bcode/426504
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учебник для 

среднего 

профессиональног

о образования. 

Издательство 

Юрайт, 2019, 

400 с.  

bcode/426504 

 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Вечтомов  Е.М. Математика: 

основные 

математические 

структуры: 

учебное пособие 

для среднего 

профессиональног

о образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

291 с. 

 

https://urait.ru/

bcode/442269 

 

 

2.  Кремер Н.Ш. Математика для 

колледжей: учебное 

пособие для 

среднего 

профессионального 

образования.  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020, 346 

с. 

http://biblio-

online.ru/bcod

e/458707 

3.  Куче Т.П. Математика. Тесты: 

учебное пособие 

для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019. 541 с.  

https://urait.ru/

bcode/430806 

 

4.  Богомолов Н.В. Математика. Задачи 

с решениями в 2 т: 

учебное пособие 

для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2016.  

647 с.  

 

 

https://urait.ru/

bcode/386520  

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические), 2-3 наименования. 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. 

 2. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». http://base.garant.ru/70188902/. 

 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования‖. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246100. 

https://urait.ru/bcode/426504
https://urait.ru/bcode/442269
https://urait.ru/bcode/442269
https://urait.ru/bcode/430806
https://urait.ru/bcode/430806
https://urait.ru/bcode/386520
https://urait.ru/bcode/386520
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/70188902/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246100
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 4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. http://xn--273--84d1f.xn--

p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-17032015-no-06-259. 

Периодические издания 

 1. Математика в школе №1, 2018. 

http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=42&

MAGAZINE_ID=80328. 

 2. Математика для школьников 2019, № 2. 

http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=43&

MAGAZINE_ID=83692. 

 3. Журнала математика. № 03-2018. http://pressa.ru/ru/magazines/matematika-#/. 

 4. Газета «Математика». http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.11. 

 Справочно-библиографическая литература 

 1. Справочник по математике. (В ФОРМУЛАХ, ТАБЛИЦАХ, 

РИСУНКАХ). https://studik.kiev.ua/wp-content/uploads. 

 2. Словарь терминов по математике от А до Я. 

Математика.http://window.edu.ru/resource/703/45703/files/astu14.pdf 

 3. ГЛОССАРИЙ. http://uztest.net/mod/glossary/view.php?id=270. 

 4. Справочник по математике. https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=form. 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Математика» могут быть использованы 

материалы следующих интернет-сайтов: 

1. Www.fcior.edu.ru. Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы.  

2. Www.school-collection.edu.ru. Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm.EqWorld. Мир 

математических уравнений. 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-17032015-no-06-259
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-17032015-no-06-259
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=42&MAGAZINE_ID=80328
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=42&MAGAZINE_ID=80328
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=43&MAGAZINE_ID=83692
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=43&MAGAZINE_ID=83692
http://pressa.ru/ru/magazines/matematika-#/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.11
http://window.edu.ru/resource/703/45703/files/astu14.pdf
http://uztest.net/mod/glossary/view.php?id=270
https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=form
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm.EqWorld
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4. Www.digital-edu.ru.Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования». 

5. http://spacemath.xyz/. Математика с нуля. 

 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины.  

 

Система знаний по дисциплине «Математика» формируется в ходе 

аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных 

результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия практического, 

лабораторного типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, 

индивидуального проекта, электронных презентаций по выполнению которых и 

даются рекомендации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение учебного года в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению 

и расширению теоретических знаний; формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; 

происходит более глубокое осмысление методов научного познания, овладение 

необходимыми умениями творческого познания. 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

− конспектирование лекций и прочитанного источника; 

− проработка материалов прослушанной лекции; 

− самостоятельное изучение программных вопросов, указанных     

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

− обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу 

− изучение научной литературы 

− подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам;  

− подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

− Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

− Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу 

к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

− Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

http://www.digital-edu.ru/
http://spacemath.xyz/
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− В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

− Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

− В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование 

у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 

лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 

вопросы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом вовремя, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях.              Содержание самостоятельной работы обучающегося 

определяется учебной программой дисциплины, заданиями и указаниями 

преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

–  конспектирование (составление тезисов) лекций;  

–  выполнение контрольных работ; 

–  решение задач; 

–  работу со справочной и методической литературой; 

–  выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

–  защиту выполненных работ; 

–  участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 

–  участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

–  участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

–  повторение лекционного материала; 

–  подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

–  изучения учебной и научной литературы; 

–  решения задач, выданных на практических занятиях; 
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–  подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

–  подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

–  подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

–  выполнения индивидуальных проектов, предусмотренных учебным 

планом; 

–  выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

–  проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения, представленных в учебно-методических материалах кафедры 

задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой 

темы.    

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения. 

1. Составление конспекта на тему: «Элементарные функции. Сложные 

функции. Обратные функции». 

2. Подготовка сообщения на тему: «Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях». 

3. Подготовка сообщения или создание презентации на тему: «Корни и 

степени». 

4. Заполнение таблицы: «Корни и степени». 

5. Решение показательных уравнений и неравенств. 

6. Подготовка сообщения или создание презентации на тему: «Логарифмы». 

7. Заполнение таблицы «Логарифмы» 

8. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

9. Заполнение таблицы «Прямые в пространстве». 

10. Заполнение таблицы «Прямые и плоскости в пространстве». 

11. Заполнение таблицы «Плоскости в пространстве». 

12. Сознание презентации «Параллельность и перпендикулярность в моей 

профессии». 

13. Создание презентации «Координаты векторы вокруг нас». 

14. Заполнение таблицы «Координаты и векторы». 

15. Построение графиков тригонометрических функций с помощью 

преобразований. 

16. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

17. Составление кроссворда на тему: «Многогранники и их элементы». 

18. Создание презентации: «Многогранники в моей профессии». 

19. Составление кроссворда: «Круглые тела и их элементы». 

20. Создание презентации: «Круглые тела вокруг нас». 

21. Решение задач по теме: «Нахождение производных». 

22. Решение задач по теме: «Применение производных». 

23. Заполнение таблицы: «Элементы комбинаторики». 

24. Решение задач по теме: «Теория вероятности. Решение задач». 
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Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 Windows 10 Professional; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/. 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. Www/fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы).  

2. Www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Математика» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

Кабинет для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – аудитория №31, учебный корпус 1. 

Аудитория №31 оснащена: 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www biblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 10 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Раздел 11.  Образовательные технологии. 

 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Здоровьесберегающие технологии. Только оптимизация санитарно-

гигиенический условий способствует улучшению здоровья обучающихся.  

Лекционно-семинарско-зачетная систем - данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке обучающихся. 

Тестирование используется для оперативной проверки качества знаний 

обучающихся с возможностью машинного ввода ответов и автоматизированной 

обработки результата. Тестовые задания позволяют индивидуализировать процесс 

оценки знаний обучающихся, развивать способность обучающихся к самооценке. 

Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

В ходе изучения дисциплины применяются деловые игры, проводятся 

индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 

 


