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1.  Цели дисциплины: • 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. 

 

2.  Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина изучается в общеобразовательном цикле,  

относится к группе базовых дисциплин, изучается в 1-2 

семестрах, общее кол-во часов (максимальная 

нагрузка) 304 

 

 

 

3. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися  следующих результатов: 

 

Личностные:  

- 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; 

Метапредметные:  
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- 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; 

Предметные: 

- 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; 

- 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;  
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- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  обучающихся 

 Кол-во часов 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
304 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

из них: 
198 

лекции /уроки  

практические занятия 198 

Самостоятельная работа обучающихся (включая консультации) 106 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (диф. 

зачет/экзамен), семестр (ы) 

экзамен 

- 2 семестр  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и типов учебных 

занятий  

№ Наименование темы (раздела, 

блока) 

Всего, 

часов 

В том числе 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 

в
к

л
ю

ч
а
я

 

к
о
н

су
л

ь
т

а
ц

и
и

 лекции 

/уроки 

практические 

занятия 

 

1 2 3 4 5  

 1 семестр     

1. Понятия о числе 8  4 4 

2. Рациональные уравнения и 

неравенства 

10  6 4 

3. Корень степени n 14  10 4 

4. Степень положительного числа 16  10 6 

5. Логарифмы 16  10 6 

6. Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства 

16  10 6 

7. Синус и косинус угла 14  10 4 

8. Тангенс и котангенс угла 14  10 4 

9. Основные тригонометрические 

формулы 

16  10 6 

10. Тригонометрические функции 

числового аргумента 

14  10 4 

11. Тригонометрические уравнения 

и неравенства 

16  10 6 

 2 семестр     

12. Функции и их графики 14  10 4 

13. Производная 14  10 4 

14. Применение производной 14  10 4 

15. Первообразная и интеграл 10  6 4 

16. Элементы теории вероятностей 14  10 4 

17. Предмет стереометрии 6  2 4 

18. Параллельность прямых и 14  10 4 
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плоскостей 

29. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

12  8 4 

20. Многогранники 18  14 4 

21 Решение типовых задач 14  10 4 

22 Векторы 22  10 12 

 ИТОГО 304  198 98 

 

6. Содержание дисциплины  

 

6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

Тема 1. Понятия 

о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Приближенные вычисления. Комплексные числа 

Тема 2. 

Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

Решение рациональных  уравнений. Решение рациональных 

неравенств. 

Тема 3. Корень 

степени n 

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 

рациональными показателями, их свойства. Степени с 

действительными показателями. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Тема 4. Степень 

положительного 

числа 

Степени с действительными показателями. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Тема 5. 

Логарифмы 

Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому 

основанию. 

Тема 6. 

Показательные и 

логарифмически

е уравнения и 

неравенства 

Решение логарифмических уравнений. Решение логарифмических 

неравенств. Решение показательных уравнений .Решение 

показательных неравенств. 

 

Тема 7. Синус и 

косинус угла 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус 

Тема 8. Тангенс 

и котангенс угла 

Понятия тангенса и котангенса угла. Решение задач на применение 

тангенса и котангенса угла. 

Тема 9. 

Основные 

тригонометричес

кие формулы 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения 

Формулы половинного угла. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. 

Тема 10. 

Тригонометриче

ские функции 

числового 

аргумента 

Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, 

Тема 11. 

Тригонометриче

ские уравнения и 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 
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неравенства 

Тема 12. 

Функции и их 

графики 

Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические 

операции над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие 

о непрерывности функции. Обратные функции. Область определения 

и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Тема 13. Предел 

функции и 

непрерывность 

Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства 

пределов функции. Понятие непрерывности функции. 

Тема 14. 

Производная 

Понятие о производной функции, ее геометрический 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. 

Тема 15. 

Применение 

производной 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее 

геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой и графиком. 

Тема 16. 

Первообразная и 

интеграл 

Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. 

Тема 18. 

Элементы 

теории 

вероятностей 

Событие, вероятность события, сложение и умножение 

вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная 

случайная величина, закон ее распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины.  

Тема 20. Предмет 

стереометрии 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 

Тема 21. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Угол между плоскостями. 

Тема 22. 

Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей 

Перпендикулярность двух плоскостей. Геометрические 

преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур. 

Тема 23. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и 

икосаэдре).Тела вращения. 

Тема 24. 

Векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, 

плоскости и прямой. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение 
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вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция 

вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Использование координат и векторов при решении 

математических и прикладных задач. 

 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

I. Основная литература 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : базовый и углубл. уровни / [С. М. Никольский и др.]. - Москва : 

Просвещение, 2018. - 431 с. : ил. - (МГУ - школе).  

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : базовый и углубл. уровни / [С. М. Никольский и др.]. - Москва : 

Просвещение, 2018. - 431 с. : ил. - (МГУ - школе).  

 

Геометрия. 10-11 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и 

профил. уровни / [Л. С. Атанасян и др.]. - 23-е изд. - Москва : Просвещение, 2014. - 255 с.  

 

II. Дополнительная литература  

Богомолов, Н. В. 

Алгебра и начала анализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / Н. В. 

Богомолов. - Москва : Юрайт, 2017. - 200 с. - (Профессиональное образование). - 

студенты СПО 

Богомолов, Н. В. 

Геометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / Н. В. Богомолов. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 92 с. - (Профессиональное образование). - студенты СПО 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме обязательной 

аудиторной учебной нагрузки и внеаудиторной самостоятельной работы. Качество 

освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

обучающемуся. 

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения 

https://elibrary.ru/
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различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии или в конце лекции. 

На уроках обучающиеся по предложенному заранее преподавателем плану либо 

списку вопросов делают доклады, систематизируют и обобщают знания по изучаемой 

теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых группах для выполнения 

практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают различные точки зрения 

на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. В ходе занятий 

обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки из учебников, 

монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой литературы.  

В ходе консультаций обучающиеся получают квалифицированную экспертную 

помощь в самостоятельной организации  собственной деятельности при подготовке к 

дифференцированному зачету/экзамену на основе анализа имеющегося у студента опыта 

обучения, используемых учебных стратегий, через обсуждение сильных и слабых сторон 

выполняемых студентом заданий, а также поиск ресурсов, предоставляемых 

университетом для достижения намеченных результатов.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

результатов освоения учебной дисциплины, сформированных на занятиях и в ходе 

самостоятельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает работу студента под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя; работу, которую студент 

организует по своему усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со 

стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

вопросами на теоретические вопросы, практическими заданиями в виде тестов, 

ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. 

Доступ к материалам электронного учебного курса может быть ограничен по времени и 

количеству попыток. В ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде 

студенты знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать 

вопросы преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в 

работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения 

дисциплины. 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды работы:  

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 
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При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Практико-ориентированное задание – работа, нацеленная на овладение 

обучающимися определенным универсальным набором способов деятельности. В 

процессе подготовки практико-ориентированного задания студенту необходимо 

представить решение какой-либо проблемы по образцу, типовой формуле, заданному 

алгоритму.  

Выполненное практико-ориентированное задание должно быть представлено на 

занятии и может быть размещено студентом в электронной образовательной среде.  

3. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 
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9. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических, 

заданий. 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Оценочные средства 

текущего контроля промежуточной 

аттестации 

Развитие понятия о числе  Выполнение арифметических действий над 

числами, сочетая устные и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и 

погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной); сравнение числовых выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и 

вычислениях (относится ко всем пунктам 

программы) 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Корни, степени, логарифмы Ознакомление с понятием корня n-й степени, 

свойствами радикалов и правилами сравнения 

корней. Формулирование определения корня и 

свойств корней. Вычисление и сравнение корней, 

выполнение прикидки значения корня. 

Преобразование числовых и буквенных 

выражений, содержащих радикалы. Выполнение 

расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. Определение равносильности 

выражений с радикалами. Решение 

иррациональных уравнений. Ознакомление с 

понятием степени с действительным показателем. 

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 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  
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степеней с рациональным показателем, 

выполнение прикидки значения степени, 

сравнение степеней. Преобразование числовых и 

буквенных выражений, содержащих степени, 

применяя свойства. Решение показательных 

уравнений. Ознакомление с применением корней 

и степеней при вычислении средних, делении 

отрезка в «золотом сечении». Решение 

прикладных задач на сложные проценты 

Преобразование 

алгебраических выражений  

Выполнение преобразований выражений, 

применение формул, связанных со свойствами 

степеней и логарифмов. Определение области 

допустимых значений логарифмического 

выражения. Решение логарифмических уравнений 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Основные понятия 

тригонометрии 

 

Изучение радианного метода измерения углов 

вращения и их связи с градусной мерой. 

Изображение углов вращения на окружности, 

соотнесение величины угла с его расположением. 

Формулирование определений 

тригонометрических функций для углов поворота 

и острых углов прямоугольного треугольника и 

объяснение их взаимосвязи 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Основные 

тригонометрические 

тождества  

Применение основных тригонометрических 

тождеств для вычисления значений 

тригонометрических функций по одной из них 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений  

Изучение основных формул тригонометрии: 

формулы сложения, удвоения, преобразования 

суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму и 

применение при вычислении значения 

тригонометрического выражения и упрощения 

его. Ознакомление со свойствами симметрии 

точек на единичной окружности и применение их 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  
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для вывода формул приведения 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения  

Решение по формулам и тригонометрическому 

кругу простейших тригонометрических 

уравнений. Применение общих методов решения 

уравнений (приведение к линейному, 

квадратному, метод разложения на множители, 

замены переменной) при решении 

тригонометрических уравнений.  

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

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 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Функции. Понятие о 

непрерывности функции  

Ознакомление с понятием переменной, 

примерами зависимостей между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. 

Определение по формуле простейшей 

зависимости, вида ее графика. Выражение по 

формуле одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, 

формулирование его. Нахождение области 

определения и области значений функции 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Свойства функции. 

Графическая 

интерпретация.  

Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях Ознакомление с 

примерами функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями 

некоторых свойств линейной и квадратичной 

функций, проведение исследования линейной, 

кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их графиков. 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  
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Построение и чтение графиков функций. 

Исследование функции. Составление видов 

функций по данному условию, решение задач на 

экстремум. Выполнение преобразований графика 

функции 

Производная и ее 

применение  

Ознакомление с понятием производной. Изучение 

и формулирование ее механического и 

геометрического смысла, изучение алгоритма 

вычисления производной на примере вычисления 

мгновенной скорости и углового коэффициента 

касательной. Составление уравнения касательной 

в общем виде. Усвоение правил 

дифференцирования, таблицы производных 

элементарных функций, применение для 

дифференцирования 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 нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на 

нахождение экстремума 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Первообразная и интеграл  Ознакомление с понятием интеграла и 

первообразной. Изучение правила вычисления 

первообразной и теоремы Ньютона— Лейбница. 

Вычисление первообразной для данной функции.  

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Элементы теории 

вероятностей  

Изучение классического определения 

вероятности, свойств вероятности, теоремы о 

сумме вероятностей. Рассмотрение примеров 

вычисления вероятностей. Решение задач на 

вычисление вероятностей событий 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  
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Прямые и плоскости в 

пространстве  

Формулировка и приведение доказательств 

признаков взаимного расположения прямых и 

плоскостей. Распознавание на чертежах и 

моделях различных случаев взаимного 

расположения прямых и плоскостей, 

аргументирование своих суждений. 

Формулирование определений, признаков и 

свойств параллельных и перпендикулярных 

плоскостей, двугранных и линейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, 

прямой и плоскостью, между плоскостями по 

описанию и распознавание их на моделях. 

Применение признаков и свойств расположения 

прямых и плоскостей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на 

моделях перпендикуляров и наклонных к 

плоскости, прямых, параллельных плоскостей, 

углов между прямой и плоскостью и обоснование 

построения. Решение задач на вычисление 

геометрических величин. Описывание расстояния 

от точки до плоскости, от прямой до плоскости, 

между плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными фигурами в 

пространстве. Формулирование и доказывание 

основных теорем о расстояниях (теорем 

существования, свойства). Изображение на 

чертежах и моделях расстояния и обоснование 

своих суждений. Определение и вычисление 

расстояний в пространстве. Применение формул 

и теорем планиметрии для решения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного 

проектирования и его свойствами. 

Формулирование теоремы о площади 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  
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ортогональной проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений 

и вычислений. Аргументирование своих 

суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

Многогранники  Описание и характеристика различных видов 

многогранников, 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 многогранников, вычисление 

площадей поверхностей. Построение простейших 

сечений куба, призмы, пирамиды. Использование 

приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач.  

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Тела и поверхности 

вращения  

Ознакомление с видами тел вращения, 

формулирование их определений и свойств. 

Вычисление длин, расстояний, углов, площадей.  

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Координаты и векторы  Ознакомление с понятием вектора. Изучение 

декартовой системы координат в пространстве, 

построение по заданным координатам точек и 

плоскостей, нахождение координат точек. 

Вычисление расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил 

разложения векторов в трехмерном пространстве, 

правил нахождения координат вектора в 

пространстве, правил действий с векторами, 

заданными координатами. Применение теории 

при решении задач на действия с векторами. 

Изучение скалярного произведения векторов. 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  
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10. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала 

оценивания  
Критерии 

оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность 

знаний 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее усвоению 

последующей учебной 

информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать обобщения, 

выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содержания 

учебного курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако это 

не препятствует усвоению 

последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении существенных 

признаков изученного, при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке выводов 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявлений 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений, в 

которых могут быть 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного содержания 

и новаций лекционного 

курса по сравнению с 

учебной литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявление 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений; 

свободное оперирование 
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отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

известными фактами и 

сведениями с 

использованием сведений из 

других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельн

ости 

выполнения 

действия;  

 

- осознанность 

выполнения 

действия 

(умения); 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательн

ость в 

изложении 

материал 

 

Испытывает значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые ошибки, 

могут быть затруднения в  

ответах на вопросы 

преподавателя; 

 

стремление логически 

определенно и 

последовательно изложить 

материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие 

затруднения при ответах на 

вопросы преподавателя;  

 

 

 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ 

 

- владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом и 

терминоло-

 

Не владеет  концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

Испытывает затруднения в 

использовании научно-

понятийного аппарата и 

терминологии дисциплины; 

 

 

 

Умело использует 

концептуально-понятийный 

аппарат в процессе анализа 

основных проблем 

программы; 

 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком 

и терминологией 

соответствующей научной 

области; 
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гией; 

 

- способность 

решать 

ситуационные 

/практические 

задачи; 

владение 

современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать 

теорию с 

практическими 

задачами. 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с опорой 

на преподавателя или 

других студентов. 

 

 

 

способен решать лишь 

наиболее легкие 

ситуативные /практические 

задачи.   При решении 

ситуативных/практических 

задач используется прежний 

опыт и не применяются 

новые методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

 

 

способен решать легкие и 

средней тяжести 

ситуационные /практические 

задачи,   

Использует методы 

исследований в объеме, 

превышающим 

обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

способен решать 

ситуационные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в объеме, 

необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

 

Используется  учебный кабинет, оборудованный доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

- проектором (для отдельных тем дисциплины) . 

 

12. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 

 


