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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Математика» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

 основные функции, их графики и свойства; 

 основы дифференциального и интегрального исчислений; 

  алгоритмы решения тригонометрических, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств; 

 основные свойства элементарных функций; 

 основные понятия векторной алгебры; 

 основы   линейной алгебры; 

 основные понятия и определения стереометрии; 

 свойства геометрических тел и поверхностей; 

 формулы площадей поверхностей и объѐмов; 

 основные понятия комбинаторики; статистики, теории вероятностей. 

 Уметь:  

 решать   линейные и квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 

 выполнять действия с действительными числами, пользоваться  

калькулятором  для   вычислений, находить  приближѐнные  вычисления; 

 решать линейные и квадратные неравенства, системы неравенства; 

 производить действия  с  векторами; 

 использовать свойства элементарных функций при решении задач и 

упражнений; 

 выполнять тождественные  преобразования  со  степенными, 

логарифмическими  и  тригонометрическими  выражениями; 

  строить  графики   показательных, логарифмических  и  тригонометрических  

функций, выполнять  их  преобразования; 

 вычислять  производные  и  первообразные, определѐнные  интегралы, 

применять  определѐнный интеграл  для  нахождения  площади  криволинейной  

трапеции; 

 применять  свойства  прямых  и  плоскостей  в  пространстве  при  решении  

задач; 

 изображать  геометрические  тела  на  плоскости, строить  их  сечения  

плоскостью; 

 решать  задачи  на  вычисление  площадей  поверхностей  и  объѐмов  

геометрических  тел; 

 уметь  применять  основные  положения  теории  вероятностей  и  

математической  статистики  в  профессиональной  деятельности. 

Владеть: 

   навыками практического использования математических методов при 

анализе различных задач. 

 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс базируется на ряде дисциплин школьного цикла (алгебра, 

геометрия) и взаимосвязан с такими дисциплинами, как алгебра, геометрия, 

информатика, физика и др. 

 Для овладения данной дисциплиной необходимы компетенции, 

сформированные у обучаемых в период подготовки по истории в условиях средней 

общеобразовательной школы в соответствии с программой. 

 

 

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. 

 

- количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 424 часа, в том числе:  

- лекционного типа –285 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся – 139 ч. 

 

 



 

 

 

 

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

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академич

еских 

часов 

В т.ч. 

занятия  

лекционн

ого типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

 

Самосто

ятельная 

работа 

Количест

во часов в 

интеракти

вной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

сем

инар

ы 

практичес

кие 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум)  

колло

квиум

ы 

Иные 

аналогичн

ые 

занятия 

1.  
Введение 5 4 - - - - - 1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы. 

2.  
Раздел I: 

«Действительные 

числа». 

30 20 - - - - - 10  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

3.  
Раздел 2: «Функции и 

последовательности". 

25 15 - - - - - 10  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

4.  

Раздел 3. 

«Показательная, 

логарифмическая и 

степенная функция ». 

60 43 - - - - - 17  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

5.  
Раздел 4. 

«Тригонометрические 

функции ». 

55 40 - - - - - 15  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

6.  
Раздел 5: «Прямые и 

плоскости в 

пространстве» 

25 15 - - - - - 10  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

7.  
Раздел 6: «Векторы и 

координаты» 

25 15 - - - - - 10  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 



 

 

 

 

 

 

 

8.  
Раздел 7: «Производная 

и ее приложения» 

60 45 - - - - - 15  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

9.  
Раздел 8: «Интеграл и 

его применения» 

45 27 - - - - - 18  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

10.  

Раздел 9: 

«Геометрические тела и 

площади их 

поверхностей». 

34 20 - - - - - 14  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

11.  
Раздел 10: «Объемы 

геометрических тел» 

35 26 - - - - - 9  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

12.  

Раздел 11: 

«Комбинаторика, 

статистика и теория 

вероятностей» 

25 15 - - - - - 10  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

13.  Экзамен           

14.  Итого:  424 285 - - - - - 139 -  



 

 

 

 

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  

Количество 

экземпляров  

1

1. 

 

 

 

Башмаков М.И. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия. 

М.:Издательский 

центр«Академи

Я», 2016г. - 304 

с. 

15000 в 
соответствии 

с 

договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01октября 

2018 года 

2

2. 

Башмаков М.И. 

http://biblioclub.ru 

 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия. 

Сборник задач 

профильной 

направленности 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2016 г. - 320 с. 

15000 в 
соответствии 

с 

договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018 года 

3 

3. 

 Башмаков М.И. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия. 

Задачник 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2016г. -288с. 

15000 в 
соответствии 

с 

договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01октября 

2018 года 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 

 

4. Фоминых Е.И.  

http://biblioclub.ru/ 

 

Математика: 

практикум: учебное 

пособие.  

Минск: РИПО, 

2017. - 440 с.  

15000 в 
соответствии 

с 

договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 
информацио
нных услуг 

от 01октября 
2018 года 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количест

во 

экземпляр

ов в 

библиоте

ке ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1. Чернецов М.М.,   

Карбачинская Н.Б.,   

Лебедева Е.С.,  

 Харитонова Е.Е. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Математика: учебное 

пособие для учащихся 

начальных и средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений.  

Москва: 

Российский 

государственн

ый университет 

правосудия, 

2015. - 342 с.  

15000 в 
соответств

ии с 

договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01октября 

2018 года 

2. Войтенко Т.Ю. 

Введение в алгебру: 

задачи и решения: 

http://biblioclub.ru/ 

 

Введение в алгебру: 

задачи и 

решения: учебное 

пособие 

 

 

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 

2017. - 148 с.  

15000 в 
соответств

ии с 

договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01октября 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 

 

2018 года 

3. Кундышева Е.С. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Математика: учебник. Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2015. - 562 с. 

15000 в 
соответств

ии с 

договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01октября 

2018 года 

4. И.А. Кочеткова, 

Ж.И. Тимошко, 

С.Л. Селезень. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Математика. 

Практикум: учебное 

пособие 

Минск: РИПО, 

2018. - 505 с.  

15000 в 
соответств

ии с 

договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 
информац

ионных 
услуг от 

01октября 
2018 года 

5. Фоминых Е.И. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Математика: 

практикум: учебное 

пособие.   

Минск: РИПО, 

2017. - 440 с. 

15000 в 
соответств

ии с 

договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 
информац

ионных 
услуг от 

01октября 
2018 года 

6. Уткин В.Б. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Математика и 

информатика: учебное 

пособие. 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2016. - 468 с.  

15000 в 
соответств

ии с 

договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 
информац

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 

 

ионных 
услуг от 

01октября 
2018 года 

7. Н.П. Пучков, 

Т.В. Жуковская, 

А.В. Щербакова и 

др. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Математика: входное 

тестирование 

первокурсников: 

учебное пособие. 

Тамбов: 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. 

- 97 с.  

15000 в 
соответств

ии с 

договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 
информац

ионных 
услуг от 

01октября 
2018 года 

 II. Дополнительная литература 

 Дополнительная учебная литература 

1. Колмагоров А.Н. 

 

Алгебра и начала 

анализа: Учебник для 

10-11 кл. 

М.: 

Просвещение, 

1990г. – 320с.  

140 

2.  Погорелов А.В. 

 

Геометрия: Учебник 

для 7-11 кл. 

М.: 

Просвещение, 

1996. – 383с. 

86 

3. 

 

Башмаков М.И. Математика. 10 класс. 

Сборник задач 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2008. – 272 с.  

60 

4. Макаров Е.В.,  

Лунгу К.Н. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Задачи по математике 

 

ФИЗМАТЛИТ 

2015 г.  336 с. 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01октября 

2018 года   

5. Белоносов В.С.,  

Фокин М.В. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Задачи вступительных 

экзаменов по 

математике. Учебное 

пособие 

Сибирское 

университетско

е издательство,  

2007 г.,  606 с. 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/8832
http://www.knigafund.ru/authors/21798
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/9245
http://www.knigafund.ru/authors/9246
http://biblioclub.ru/


 

 

 

 № 149- 

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01октября 

2018 года 

6 Задохина Н.В. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Математика и 

информатика. Решение 

логико-познавательных 

задач: учебное пособие 

для студентов вузов 

 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 

г., 127 с. 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01октября 

2018 года 

 Периодические издания 

1.  Математика в профильной школе. ФРАКТАЛ: Научно-практический 

журнал. http://www.schoolpress.ru/  

2. Книги Физико-математической школы им. А.Н. Колмогорова. 

http://www.mathbook.ru 

3. Потенциал: Образовательный журнал для старшеклассников и учителей. 

http://potential.org.ru 

4. Математика для школьников: Научно-практический журнал. 

http://www.schoolpress.ru/  

5. Математика в школе: Научно-теоретический и методический журнал 

6. http://www.schoolpress.ru/  

7. Научно-методический журнал ''Полином''. http://www.mathedu.ru/  

8. Научно-популярный физико-математический журнал "Квант" на сайте 

Московского центра непрерывного математического образования. 

http://kvant.mccme.ru 

9. Газета "Математика" Издательского дома "Первое сентября". 

http://mat.1september.ru 

10. Вестник опытной физики и элементарной математики: научно-популярный 

журнал (1886 - 1917 годы). http://www.vofem.ru 

11. Научно-популярный физико-математический журнал "Квант". 

http://www.kvant.info 

 Справочно-библиографическая литература 

http://www.knigafund.ru/authors/32464
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/resource/036/78036
http://window.edu.ru/resource/036/78036
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=913&MAGAZINE_ID=40421
http://window.edu.ru/resource/311/35311
http://www.mathbook.ru/
http://window.edu.ru/resource/837/39837
http://potential.org.ru/
http://window.edu.ru/resource/530/48530
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=43&MAGAZINE_ID=45044
http://window.edu.ru/resource/955/47955
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=42&MAGAZINE_ID=44933
http://window.edu.ru/resource/952/71952
http://www.mathedu.ru/e-journal/
http://window.edu.ru/resource/457/32457
http://window.edu.ru/resource/457/32457
http://kvant.mccme.ru/
http://window.edu.ru/resource/876/34876
http://mat.1september.ru/
http://window.edu.ru/resource/596/66596
http://window.edu.ru/resource/596/66596
http://www.vofem.ru/
http://window.edu.ru/resource/014/68014
http://www.kvant.info/


 

 

 

1. http://bek.sibadi.org/ Справочник по математике. (В ФОРМУЛАХ, ТАБЛИЦАХ, 

РИСУНКАХ)  

2. http://ects.ru›images/. Справочник по математике.  

3. http://pochemuha.ru/ Математика Словарь терминов по математике от А до Я.  

4. http://infourok.ru/В глоссарии даны основные определения по математике, 

расположенные в алфавитном порядке. ГЛОССАРИЙ.   

5. http://istudy.su/Справочник по математике для подготовки к экзаменам. Алгебра 

и геометрия в формулах и таблицах.  

6. http://intemodino.com/Данный онлайн справочник по математике предназначен 

для школьников, студентов и всех, кто изучает математику.  

7. http://mathem.hl.ru – справочник по математике. 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  
 

Интернет источники: 
1. РЕШУ ЕГЭ - http://reshuege.ru/ 

2. Открытый банк заданий ФИПИ - http://www.fipi.ru/. 

3. http://standart.Edu.ru. (сайт «Федеральный государственный образовательный 

стандарт»). 

4. http://www.Shool.Edu.ru –Российский общеобразовательный портал. 

5. http://www.Pedlib.Ru- педагогическая библиотека. 

6. http://www.inter-pedagogika.ru - сайт создан для преподавателей, родителей и 

студентов. 

7. http://www.exponenta.ru – образовательный математический сайт. 

8. http://methmath.chat.ru – методика преподавания математики. 

9. http://www.neive.by.ru – геометрический портал. 

10. http://www.festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок». 

11. http://college.ru/mathematics - математика на портале «Открытый колледж». 

 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины.  

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 

равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую 

помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, 

день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться 

более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 

http://bek.sibadi.org/
http://www.ects.ru/
http://www.ects.ru/images/554/File/permjakova_t.k._spravochnik_po_matematike_2009.pdf
http://pochemuha.ru/
https://intemodino.com/
http://mathem.hl.ru/
http://reshuege.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://methmath.chat.ru/
http://www.neive.by.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://college.ru/mathematics


 

 

 

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 

материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 

систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. Система обучения основывается на 

рациональном сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, 

лекций и практических занятий), работа на которых обладает определенной 

спецификой. 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: компьютерные 

презентации, тестирование, технологии развивающего обучения, практико-

ориентированные технологии, технологии проблемного обучения. 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные 

(индивидуальный и фронтальный) и письменный опросы (контрольная работа, 

сообщения, рефераты, компьютерные проекты). 

Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачѐта изучения 

дисциплины. 

Важным видом работы студента при изучении дисциплины «Математика» 

является самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный характер. 

Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь материал только за 

время подготовки к зачету или экзамену.  

Опыт показывает, что уровень знаний у таких студентов является низким, а 

знания и навыки – непрочными.  

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в составе 

учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознакомиться на 

кафедре.  

Самостоятельную работу по изучению математики целесообразно начинать с 

изучения УМК, который содержит основные требования к знаниям, умениям, 

навыкам; ознакомления с разделами и темами в порядке, предусмотренном учебной 

программой 139 часа. Получив представление об основном содержании раздела, 

темы, необходимо изучить данную тему, представленную в учебнике, 

придерживаясь рекомендаций преподавателя, данных в ходе установочных занятий 

по методике работы над учебным материалом. 

При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться 

следующие требования:  

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических и 

научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав источников 



 

 

 

информации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке 

реферата;  

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий;  

- объем реферата должен быть не менее 15 страниц формата А4 (поля: левое – 

25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта 

– 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная);  

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план работы); 

введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное содержание с 

разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список нормативных правовых 

актов и использованной литературы. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

Тематика рефератов и творческих работ обучающихся  

1. История появления алгебры как науки. 

2. Алгебра: основные начала анализа. 

1. 

 

 

 

 Комплексные числа.  Творческая работа: 

«История возникновения 

комплексных чисел». 

Творческая 

работа 

(презентация, 

реферат, доклад) 

2. 

 

 

 

 Дифференциальное   

исчисление. 

 Решение вариативных 

задач и упражнений. 

Письменное 

решение 

упражнений и 

задач. 

3. 

 

 

 

Интегральное исчисление. Решение вариативных 

упражнений и задач 

Письменное 

решение 

упражнений и 

задач 

4. 

 

 

 

Обыкновенные 

дифференциальное 

уравнения. 

Решение вариативных 

упражнений и задач 

Письменное 

решение 

упражнений и 

задач 

5. 

 

Множества и отношения Реферат «Леонард 

Эйлер» 

Реферат 

6. 

 

 

 

Общие правила 

комбинаторики. Основные   

понятия комбинаторики 

Решение вариативных 

задач и упражнений. 

Письменное 

решение 

упражнений и 

задач 

7. 

 

 

 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической статистики 

Решение вариативных 

упражнений и задач 

Письменное 

решение 

упражнений и 

задач 



 

 

 

3. Связь математики с другими науками. 

4. Способы вычисления интегралов. 

5. Определение элементарных функций. 

6. Двойные интегралы и полярные координаты. 

7. Запись и вычисление дифференциальных уравнений. 

8. История появления комплексных чисел. 

9. Сущность линейной зависимости векторов. 

10. Математические головоломки и игры: сущность, значение и виды. 

11. Основы математического анализа. 

12. Основные концепции математического моделирования. 

13. Математическое программирование: сущность и значение. 

14. Методы решения линейных уравнений. 

15. Методы решения нелинейных уравнений. 

16. Основополагающие концепции математической статистики. 

17. Определение уравнения переходного процесса. 

18. Применение кратных либо тройных интегралов. 

19. Решение смешанных математических задач. 

20. Вычисление тригонометрических неравенств. 

21. Математическая философия Аристотеля. 

22. Основные тригонометрические формулы. 

23. Математик Эйлер и его научные труды. 

24. Определение экстремумов функций многих переменных. 

25. Сущность аксиоматического метода. 

26. Декарт и его математические труды. 

27. Основные концепции математики. 

28. Развитие логики и мышления на уроках математики. 

29. Современные открытия в области математики. 

30. Пределы и производные: сущность, значение, вычисление. 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

К методам обучения с использованием информационных технологий 

применяемых на занятиях по дисциплине «Математика» относятся:  

- компьютерное тестирование,  

- демонстрация мультимедийных материалов. 

 

Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; 

www.lycos.ru; www.nigma.ru. 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/


 

 

 

1. https://biblioclub.ru – университетская библиотека ONLINE. 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki - свободная энциклопедия, обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

3. http://www.garant.ru - Информационно-правовая система ГАРАНТ.  

 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Windows 7, пакет прикладных программ Microsoft 

Office, Google Chrome, Антивирус Касперского, Программа-архиватор WinRar, 

Мультимедиа проигрыватель Windows Media Player. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Кабинет по дисциплине «Математика», адрес учебного кабинета для проведения  

теоретических и практических занятий:  367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. А. Акушинского, дом 20-а, учебный корпус №1, этаж 3, кабинет № 32. 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением  

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан серия 05АА № 426070, кадастровый номер 05-05-01/001/2009-265, 

дата выдачи  07.07.2011г., оперативное управление, бессрочно). 

2. Технические средства обучения (персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и электронно-библиотечным системам «Университетская библиотека Онлайн».  

1. Парты –15, стулья – 30, магнитная доска.  

2. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине - 10. 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода к обучению в преподавании дисциплины «Математика» помимо 

традиционных форм: 

Неимитационные Имитационные 

 Игровые Неигровые 

 проблемная лекция; 

 проблемный семинар; 

 лекция вдвоѐм; 

 лекция с заранее 

запланированными 

ошибками;  

 лекция пресс-

конференция; 

 эвристическая беседа;  

 учебная дискуссия;  

 деловая игра;  

 инсценирование 

ситуаций и задач 

(разыгрывание ролей); 

 игровое 

проектирование; 

 имитационный 

тренинг. 

 анализ конкретных 

ситуаций (кейс-метод); 

 коллективная 

мыслительная 

деятельность. 

 

https://biblioclub.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.garant.ru/


 

 

 

 самостоятельная работа с 

литературой;  

 «круглый стол»; 

 мозговой штурм 

широко используются формы проведения занятий в интерактивной форме: 

дискуссии, работа в группах, мозговой штурм, занятие с применением 

затрудняющих условий, проектирование, разбор кейсов и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


