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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью дисциплины является создание у обучающихся базы для освое-

ния дисциплин, использующих математические модели в экономике. 

Задачи дисциплины: 

- обучить обучающихся основам теоретической и практической мате-

матики; 
- научить обучающихся анализировать и обобщать информацию, де-

лать выводы; 

- обучить обучающихся логически верно, аргументировано, и ясно 

строить устную и письменную речь 

- освоить необходимый математический аппарат. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучаю-

щийся должен: 

знать: 
- базовые знания в области фундаментальной математики и компьютер-

ных наук; 

уметь: 
- формулировать и доказывать теоремы, самостоятельно решать класси-

ческие задачи математики; 

владеть: 

- навыками практического использования математических методов при 

анализе различных задач. 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать: 
 

ПРИУП 1 сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о спо-

собах описания на математическом языке явлений реального мира; 

ПРИУП 2 сформированность представлений о математических поняти-

ях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматиче-

ского построения математических теорий; 

ПРИУП 3 владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе реше-

ния задач; 

ПРИУП 4 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; 
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ПРИУП 5 сформированность представлений об основных понятиях, 

идеях и методах математического анализа; 

ПРИУП 6 владение основными понятиями о плоских и пространствен-

ных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометриче-

ские фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и фор-

мул для решения геометрических задач и задач с практическим содержани-

ем; 

ПРИУП 7 сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в ре-

альном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простей-

ших практических ситуациях и основные характеристики случайных вели-

чин; 

ПРИУП 8 владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Математика» является профильной дисциплиной цикла 

общеобразовательной подготовки и относится также к математическому и 

общему естественнонаучному циклу. 
 

Изучение данного курса базируется на знании школьного курса матема-

тики. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 
 

Объем дисциплины составляет – 216 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

204 часа, в том числе: 

- лекции – 0ч., 

 - практические занятия –204 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

2 семестр – экзамен, 12 ч. 

 



 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 
 

№ Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

ческих 

часов 

В том числе Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 

Лек

ции 

Семи 

нары 

Прак

тиче

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

Консуль-

тации 

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

1 Тригонометриче-

ские функции чис-

лового аргумента 

14 0  14     Контрольная 

работа 

2 Основные 

свойства функции 
12 0  12     

3 Решение тригоно-

метрических урав-

нений и нера-

венств 

14 0  14     

4 Производная 

функции 
14 0  14     Контрольная 

работа 

5 Применение про-

изводной к иссле-

дованию функции 

14 0  14     



 

 
Итого 1 семестр 68 

  
68 

   
  

6 Корень n-ой степе-

ни и его свойства 
12 0  12     Самостоятельна

я работа 

7 Иррациональ-

ные уравнения 
14 0  14     

8 Степень с рацио-

нальным показате-

лем и ее свойства 

12 0  12     Контрольная 

работа 

9 Показательная 

функция 
12 0  12     

10 Решение показа-

тельных уравнений 

и неравенств 

18 0  18     

11 Логарифмы и их 

свойства 
12 0  12     Контрольная 

работа 

12 Логарифмическа

я функция 
12 0  12     

13 Решение логариф-

мических уравне-

ний и неравенств. 

18 0  18     

14 Многогранники, их 

основные свойства, 

объемы. 

8   8     Самостоятель-

ная работа 



 

15 Тела вращения, их 

свойства, объемы. 
10   10     

16 Теория вероятно-

сти, основные по-

нятия. 

8   8     Самостоятель-

ная работа 

 
Итого 2 семестр 136 

  
136 

   
  

Экзамен 12 

Всего 216 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности.  

АЛГЕБРА 

Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их 

свойства. Степени с рациональными показателями, их свойства. Сте-

пени с действительными показателями. Свойства степени с действи-

тельным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тож-

дество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с 

логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование ра-

циональных, иррациональных степенных, показательных и логариф-

мических выражений. 

Практические занятия 

Арифметические действия над числами, нахождение при-

ближенных значений величин и погрешностей вычислений (аб-

солютной и относительной), сравнение числовых выражений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с ра-

дикалами. 

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений 

степеней с рациональными показателями. Сравнение степеней. 

Преобразования выражений, содержащих степени. Решение пока-

зательных уравнений. 

Решение прикладных задач. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основа-

нию. Переход от одного основания к другому. Вычисление и 

сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование вы-

ражений. 

Решение логарифмических уравнений. 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия 
Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, ко-

синус, тангенс и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы 

удвоения Формулы половинного угла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Преобразование суммы тригонометрических функций в про-

изведение и произведения в сумму. Выражение тригонометриче-

ских функций через тангенс половинного аргумента. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 
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Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс. 

Практические занятия 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с гра-

дусной мерой. Основные тригонометрические тождества, форму-

лы сложения, удвоения, преобразование суммы тригонометриче-

ских функций в произведение, преобразование произведения три-

гонометрических функций в сумму Простейшие тригонометриче-

ские уравнения и неравенства. 

Обратные тригонометрические функции: арксинус, аркко-

синус, арктангенс. 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. Область определения и множество значений; гра-

фик функции, построение графиков функций, заданных различ-

ными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убы-

вания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависи-

мостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические опера-

ции над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о 

непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. 

График обратной функции. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции. 

Обратные тригонометрические функции 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, сим-

метрия относительно осей координат и симметрия относитель-

но начала координат, симметрия относительно прямой    , 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Практические занятия 

Примеры зависимостей между переменными в реальных 

процессах из смежных дисциплин. Определение функций. По-

строение и чтение графиков функций. Исследование функции. 

Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-

линейной функций. Непрерывные и периодические функции. 

Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Об-

ратные функции и их графики. Обратные тригонометрические 

функции. Преобразования графика функции. Гармонические ко-

лебания. Прикладные задачи. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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Производная. Понятие о производной функции, ее геометри-

ческий и физический смысл. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения, частные. 

Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и композиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производ-

ная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение ско-

рости для процесса, заданного формулой и графиком. 

Практические занятия 

Производная: механический и геометрический смысл про-

изводной. 

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы 

дифференцирования, таблица производных элементарных 

функций. Исследование функции с помощью производной. 

Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстре-

мальных значений функции. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, по-

казательные и тригонометрические уравнения и системы. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение 

на множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический ме-

тод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригоно-

метрические неравенства. Основные приемы их решения. Использование 

свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Прикладные задачи 
Применение математических методов для решения содер-

жательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Практические занятия 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразова-

ние уравнений. Основные приемы решения уравнений. Решение 

систем уравнений. 

Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений и неравенств. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Элементы комбинаторики 
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор 

вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей 
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Событие, вероятность события, сложение и умножение ве-

роятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная слу-

чайная величина, закон ее распределения. Числовые характери-

стики дискретной случайной величины. Понятие о законе 

больших чисел. 

Практические занятия 

История развития комбинаторики, теории вероятностей и 

статистики и их роль в различных сферах человеческой жизнеде-

ятельности. Правила комбинаторики. Решение комбинаторных 

задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона 

и треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

Классическое определение вероятности, свойства вероятно-

стей, теорема о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. 

Прикладные задачи. Представление числовых данных. Приклад-

ные задачи. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Много-

гранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усе-

ченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепи-

педе, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, 

кубе, октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, бо-

ковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 

сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Фор-

мулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объ-

ема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов 

подобных тел. 

Практические занятия 

Различные виды многогранников. Их изображения. Сече-

ния, развертки многогранников. Площадь поверхности. Виды 

симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и много-

гранников. Вычисление площадей и объемов. 
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Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

 
Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, эконо-

мике, информационных технологиях и практической дея-

тельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

Корни, степени, 

логарифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами ра-

дикалов и правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней. Вы-

числение и сравнение корней. Преобразование числовых и 

буквенных выражений, содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Определение равносильности выражений с радикалами. Ре-

шение иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным показа-

телем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным 

показателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с 

рациональным показателем, выполнение прикидки значения 

степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, со-

держащих степени, применяя свойства. Решение показа-

тельных уравнений. 

Преобразование 

алгебраических 

выражений 

Выполнение преобразований выражений, применение фор-

мул, связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений логарифмиче-

ского выражения. Решение логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные 

понятия 

Изучение радианного метода измерения углов вращения и 

их связи с градусной мерой. Изображение углов вращения 

на окружности, соотнесение величины угла с его располо-

жением. 

Формулирование определений тригонометрических функ-

ций для углов поворота и острых углов прямоугольного тре-

угольника и объяснение их взаимосвязи 

Основные 

тригонометрическ

ие тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств для вы-

числения значений тригонометрических функций по одной 

из них 
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Преобразования 

простейших три-

гонометрических 

выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложе-

ния, удвоения, преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму и примене-

ние при вычислении значения тригонометрического выраже-

ния и упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул приведения 

Простейшие 

тригонометри-

ческие урав-

нения и не-

равенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу про-

стейших тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение 

к линейному, квадратному, метод разложения на множители, 

замены переменной) при решении тригонометрических урав-

нений. Умение отмечать на круге решения простейших триго-

нометрических неравенств 

Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс 

числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 

функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа, формулирование их, изображение на единичной 

окружности, применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о непре-

рывности функ-

ции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимо-

стей между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение принадлеж-

ности точки графику функции. Определение по формуле про-

стейшей зависимости, вида ее графика. Выражение по форму-

ле одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений функ-

ции 

Свойства функ-

ции. Графиче-

ская интерпре-

тация. Примеры 

функциональ-

ных зависимостей 

в реальных про-

цессах и явлени-

ях 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых 

свойств линейной и квадратичной функций, проведение ис-

следования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их графиков. Построение 

и чтение графиков функций. Исследование функции. 

Составление видов функций по данному условию, решение 

задач на экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции. 
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Степенные, пока-

зательные, лога-

рифмические и 

тригонометриче-

ские функции. 

Обратные триго-

нометрические 

функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам 

и наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений сте-

пеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических функ-

ций. 

Решение показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодической функ-

ции, формулирование свойств синуса и косинуса, построение 

их графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и при-

мерами гармонических колебаний для описания процессов в 

физике и других областях знания. 

Ознакомление с понятием разрывной периодической функ-

ции, формулирование свойств тангенса и котангенса, по-

строение их графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений триго-

нометрических функций, решения тригонометрических урав-

нений. 

Выполнение преобразования графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Производная и 

ее применение 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и геометриче-

ского смысла, изучение алгоритма вычисления производной 

на примере вычисления мгновенной скорости и углового ко-

эффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы производ-

ных элементарных функций, применение для дифферен-

цирования функций, составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 

формулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. 

Установление связи свойств функции и производной по их 

графикам. 

Применение производной для решения задач на нахожде-

ние наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
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Уравнения и си-

стемы уравне-

ний Неравен-

ства и системы 

неравенств с 

двумя перемен-

ными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраи-

ческих уравнений, понятиями исследования уравнений и си-

стем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. 

Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 

преобразования уравнений для сведения к стандартному урав-

нению. 

Решение рациональных, иррациональных, показатель-

ных и тригонометрических уравнений и систем. 

Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений. Повторение основных приемов решения систем. 

Решение уравнений с применением всех приемов (разложе-

ния на множители, введения новых неизвестных, подстановки, 

графического метода). 

Решение систем уравнений с применением различных спосо-

бов. Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и 

использование свойств и графиков функций при решении не-

равенств. 

Решение неравенств и систем неравенств с применением раз-

личных способов. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Основные 

понятия 

комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при ре-

шении комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по пра-

вилу умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, 

сочетаниями, перестановками и формулами для их вычис-

ления. Объяснение и применение формул для вычисления 

размещений, перестановок и сочетаний при решении задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 

Решение практических задач с использованием понятий и 

правил комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей 

Изучение классического определения вероятности, свойств 

вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Реше-

ние задач на вычисление вероятностей событий 

ГЕОМЕТРИЯ 

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранни-

ков, перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений. 

Характеристика и изображение сечения, развертки много-

гранников, вычисление площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 

Применение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, форму-
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лирование определений и свойств. Характеристика симмет-

рии тел вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. Исполь-

зование приобретенных знаний для исследования и моделиро-

вания несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение рисун-

ков по условиям задач 

Тела и 

поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плос-

кости, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных 

рассуждений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на тела 

вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по 

условию задачи 

Измерения в 

геометрии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиома-

ми и свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 

применением соответствующих формул и фактов из плани-

метрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов пространственных 

тел, решение задач на применение формул вычисления объ-

емов. 

Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 



18 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№

 

п

\

п 

Автор 

Название учебно-

методической литерату-

ры для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1 Далингер В. А.  

 

 

Математика: обратные тригоно-

метрические функции. Решение 

задач: учебное пособие для СПО/ 

2-е изд., испр. и доп.  

М.: Юрайт, 2019. -147с. 

 

https://biblio-

online.ru/book/matematika-

obratnye-trigonometricheskie-

funkcii-reshenie-zadach-

438731 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Автор Название основной и до-

полнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

4. Киселев А. П.  Алгебра. Часть 1 М.:ФИЗМАТ 

ЛИТ, 2011 - 

151 с. 

http://biblioclub.ru/

in-

dex.php?page=boo

k&id=68860 

5. Киселев А. П.  Алгебра: учебное пособие, 

часть 2 

М.:ФИЗМАТ 

ЛИТ, 2014- 

247 с. 

http://biblioclub.ru/

in-

dex.php?page=boo

k_red&id=457664

&sr=1 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

2. Седракян Н. 

М., Авоян А. 

М. 

Неравенства. Методы 

доказательства 

М.:ФИЗМАТ ЛИТ, 

2002 г.- 

256 с. 

http://biblioclub.ru/

in-

dex.php?page=boo

k_red&id=76614&

sr=1 

3. Новиков А. И.  Тригонометрические 

функции, уравнения и 

неравенства: учебное по-

собие 

М.:ФИЗМАТ ЛИТ, 

2010 г.- 

260 с. 

http://biblioclub.ru/

in-

dex.php?page=boo

k_red&id=68869&

sr=1 

https://biblio-online.ru/book/matematika-obratnye-trigonometricheskie-funkcii-reshenie-zadach-438731
https://biblio-online.ru/book/matematika-obratnye-trigonometricheskie-funkcii-reshenie-zadach-438731
https://biblio-online.ru/book/matematika-obratnye-trigonometricheskie-funkcii-reshenie-zadach-438731
https://biblio-online.ru/book/matematika-obratnye-trigonometricheskie-funkcii-reshenie-zadach-438731
https://biblio-online.ru/book/matematika-obratnye-trigonometricheskie-funkcii-reshenie-zadach-438731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457664&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457664&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457664&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457664&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457664&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76614&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76614&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76614&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76614&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76614&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68869&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68869&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68869&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68869&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68869&sr=1
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http://biblioclub.ru/
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sr=1 

5. Бачурин В. А.  Задачи по элементарной 
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М.:ФИЗМАТ ЛИТ, 
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712 с. 

http://biblioclub.ru/

in-

dex.php?page=boo

k_red&id=76667&

sr=1 

 

 

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 элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной 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. 

При изучении дисциплины «Математика» обучающимся рекомендует-

ся использование  следующих Интернет – ресурсов: 

 

1. http://www.math.ru/lib/  -Электронная библиотека 

2. http://ilib.mccme.ru/plm/  Лекции по математике. 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Осваивая курс, обучающийся должен научиться работать на лекциях, 

проявлять творчество и деятельную активность на практических занятиях и 

организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность. В начале 

лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и обу-

чающимися. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее суще-

ственную информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что 

услышано на лекции с прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую 

информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний. По ходу лек-

ции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с по-

нятиями, научиться использовать новые понятия в процессе анализа положе-

ний науки. 

Очень важно активно участвовать в дискуссиях, анализе творческих за-

дач, моделировании и решении различных проблемных ситуаций, предлагае-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82619&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82619&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82619&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82619&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82619&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76667&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76667&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76667&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76667&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76667&sr=1
http://e-dgunh.ru/
http://www.math.ru/lib/
http://ilib.mccme.ru/plm/
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мых лектором. Если на лекции обучающийся не получил ответа на возник-

шие у него вопросы, необходимо в конце лекции задать их лектору. Дома 

необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные 

моменты, определить словарь новых терминов, определить сущность изучен-

ной проблемы, а также какие вопросы оказались сложными для его восприя-

тия. Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему забла-

говременно. Для этого необходимо изучить лекционный материал, соответ-

ствующий теме занятия и рекомендованный преподавателем материал из 

учебной литературы, подготовить необходимый материал, информацию, 

предложенные для самостоятельного выполнения на предыдущей лекции или 

практическом занятии. 

При структурировании учебного материала на помощь обучающему 

приходит содержание самой учебной дисциплины, при этом есть возмож-

ность проявить свою эрудицию и общий уровень подготовки по данному 

направлению, что существенно повышает мотивацию и облегчает запомина-

ние необходимой информации. 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие 

внеаудиторные работы: 

- выполнение и защита реферата; 

- подготовка терминологического словаря; 

- подготовка электронной презентации. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, инфор-

мационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспе-

чения 

- Windows 10 Professional; 

- Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

- Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

1.  Университетская библиотека онлайн». http://biblioclub.ru. Обес-

печивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной 

литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». www.biblio-

online.ru. Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам 

учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств. 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

 - https://elibrary.ru/- научная электронная библиотека 

http://biblioclub.ru/
http://www.biblioonline.ru/
http://www.biblioonline.ru/
https://elibrary.ru/
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 -https://www.mccme.ru/free-books/Московский центр непрерывного 

математического образования. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Математика» используются следую-

щие специализированные помещения – аудитории: 

 

I. Для проведения практических занятий - аудитория № 1-9, учебный 

корпус №1. 

Аудитория № 1-9 оснащена: 

Технические средства обучения и набором демонстрационного обо-

рудования: 

1. Проектор – 1 ед.; 

2. Персональный компьютер (моноблок) 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.; 

3. Флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 
1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстрированных материалов (презента-

ции, видеоролики). 

Специализированная мебель: 
1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

2. Доска меловая – 1 шт. 

II. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций, - аудитория № 1-9, учебный корпус №1. 

Аудитория № 1-9 оснащена: 

Технические средства обучения и набором демонстрационного обо-

рудования: 

1. Проектор – 1 ед.; 

2. Персональный компьютер (моноблок) 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.; 

3. Флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстрированных материалов (презента-

ции, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

https://www.mccme.ru/free-books/
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1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

2. Доска меловая – 1 шт. 

III. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
– аудитория № 1-9, учебный корпус №1. 

Аудитория № 1-9 оснащена: 

Технические средства обучения и набором демонстрационного обо-

рудования: 

1. Проектор – 1 ед.; 

2. Персональный компьютер (моноблок) 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.; 

3. Флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 
1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстрированных материалов (презента-

ции, видеоролики). 

Специализированная мебель: 
1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

2. Доска меловая – 1 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в соче-

тании с внеаудиторной работой для формирования и развития компетенций 

обучающихся. 

Лекции в аудиториях сопровождаются схемами, текстовым коммента-

рием по тематике учебного занятия. 

Семинары могут проводиться в аудитории с использованием системы 

блиц-опросов обучающихся. В ходе изучения дисциплины применяются де-

ловые игры, дискуссии, проводятся индивидуальные консультации и выдача 

домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучаю-

щихся (выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение 

основной и дополнительной литературы). 
 


