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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.01 Математика
1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.01 Математика предназначена

для изучения математики в учреждениях среднего профессионального образова-

ния, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образо-

вания. Является частью программы подготовки специалистов среднего звена  по

специальности СПО  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта.

Учебная программа разработана в соответствии федерального компонента

государственных общеобразовательных стандартов начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ от

05.03.2004 года №1089 в ред. от 31.01.2012 г.); ФГОС среднего (полного) общего

образования (Приказ Минобразования России от 17.05.2012 года № 413, зареги-

стрирован в Минюсте России 07.06.2012 года № 24480);  примерной программы

учебной   дисциплины ПД.01 Математика, утвержденной Департаментом государ-

ственной политики нормативно-правового регулирования в сфере образования

Минобрнауки России от 16.04.2008 г.

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:

Дисциплина ПД.01 Математика относится к циклу профильных дисциплин

общеобразовательной подготовки.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам

освоения учебной дисциплины:

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.01 Математика ориентирована

на достижение следующих целей:

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математиче-
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скими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-

научных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специально-

сти на современном уровне;

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, простран-

ственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих спо-

собностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной де-

ятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной

деятельности;

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания зна-

чимости математики для научно-технического прогресса.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

Знать/понимать:

Зн-1 - значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-

рии и практике; широту и ограниченность применения математических методов к

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

Зн-2 - значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для

формирования и развития математической науки;

Зн-3 - идеи расширения числовых множеств как способа построения нового

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач

математики;

Зн-4 - значение идей, методов и результатов алгебры и математического ана-

лиза для построения моделей реальных процессов и ситуаций;

Зн-5 - возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их

взаимного расположения;

Зн-6 - универсальный характер законов логики математических рассуждений,

их применимость в различных областях человеческой деятельности;

Зн-7 - различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

Зн-8 - роль аксиоматики в математике; возможность построения математиче-
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ских теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других обла-

стей знания и для практики;

Зн-9 - вероятностный характер различных процессов и закономерностей

окружающего мира.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

Числовые и буквенные выражения

Уметь:

У –  1 - выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня нату-

ральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой

при практических расчетах;

У –  2 - применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при реше-

нии математических задач;

У – 3 - находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать мно-

гочлены на множители;

У – 4 - выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометри-

ческой интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить ком-

плексные корни уравнений с действительными коэффициентами;

У –  5 - проводить преобразования числовых и буквенных выражений, вклю-

чающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:

Пз/у - 1- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

Пз/у - 2- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
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Функции и графики

Уметь:

У –  6 - определять значение функции по значению аргумента при различных

способах задания функции;

У – 7 - строить графики изученных функций, выполнять преобразования гра-

фиков;

У – 8 - описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;

У –  9 - решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свой-

ства функций и их графические представления;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:

Пз/у – 3 - описания и исследования с помощью функций реальных зависимо-

стей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;

Пз/у – 4 - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

Начала математического анализа

Уметь:

У – 10 - находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;

У – 11 - вычислять производные и первообразные элементарных функций,

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя справоч-

ные материалы;

У – 12 - исследовать функции и строить их графики с помощью производной;

У – 13 - решать задачи с применением уравнения касательной к графику

функции;

У – 14 - решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения

функции на отрезке;

У – 15 - вычислять площадь криволинейной трапеции;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:
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Пз/у – 5 - решения геометрических, физических, экономических и других при-

кладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с приме-

нением аппарата математического анализа;

Пз/у – 6 - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

Уравнения и неравенства

Уметь:

У – 16 - решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

У – 17 - доказывать несложные неравенства;

У – 18 - решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и нера-

венств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;

У – 19 - изображать на координатной плоскости множества решений уравне-

ний и неравенств с двумя переменными и их систем;

У – 20 - находить приближенные решения уравнений и их систем, используя

графический метод;

У – 21 - решать уравнения, неравенства и системы с применением графиче-

ских представлений, свойств функций, производной;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:

Пз/у – 7 - построения и исследования простейших математических моделей;

Пз/у – 8 - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

Уметь:

У – 22 - решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также

с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффици-

енты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
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У – 23 - вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов

(простейшие случаи);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:

Пз/у –  9 - анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков; для анализа информации статистического характера;

Пз/у – 10 - приобретения практического опыта деятельности, предшествую-

щей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

Геометрия

Уметь:

У – 24 - соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное

расположение фигур;

У – 25 - изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по

условию задачи;

У – 26 - решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства пла-

ниметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя

алгебраический и тригонометрический аппарат;

У – 27 - проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказы-

вать основные теоремы курса;

У – 28 - вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигу-

рациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших

комбинаций;

У – 29 - применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,

расстояний и углов;

У – 30 - строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:

Пз/у – 11 - исследования (моделирования) несложных практических ситуаций
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на основе изученных формул и свойств фигур;

Пз/у – 12 - вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при ре-

шении практических задач, используя при необходимости справочники и вычисли-

тельные устройства;

Пз/у – 13 - приобретения практического опыта деятельности, предшествую-

щей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

1.3. Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения

ПД.01 Математика:

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы долж-

ны отражать:

 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение

государственных символов (герб, флаг, гимн);

 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие

гуманистические и демократические ценности;

 3) готовность к служению Отечеству, его защите;

 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в по-

ликультурном мире;

 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти;
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 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,

проектной и других видах деятельности;

 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей;

 9) 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;

 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, общественных отношений;

 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков;

 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и пси-

хологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказы-

вать первую помощь;

 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем;

 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приня-

тия ценностей семейной жизни.
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 Метапредметные результаты освоения основной образовательной

программы должны отражать:

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-

ных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в

различных ситуациях;

 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно

разрешать конфликты;

 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению

различных методов познания;

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников;

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности;

 6) умение определять назначение и функции различных социальных институ-

тов;

 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
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действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ свое-

го знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения   математики должны отражать:

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на ма-

тематическом языке явлений реального мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные про-

цессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения мате-

матических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональ-

ных, 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;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах

математического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах;

7) сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим со-

держанием;

8) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об ос-

новных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оце-

нивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуаци-

ях и основные характеристики случайных величин;
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9) владение навыками использования готовых компьютерных программ при

решении задач.

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса матема-

тики должны включать требования к результатам освоения базового курса и

дополнительно отражать:

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосно-

вании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктив-

ных рассуждений;

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса матема-

тики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать

теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать по-

строенные модели, интерпретировать полученный результат;

4) сформированность представлений об основных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, ис-

пользование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных

величин по их распределению.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 434 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов;

самостоятельной работы обучающегося 144 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов

всего

Семестр

I

Семестр

II

Максимальная учебная нагрузка

(всего).

434 153 281

Обязательная аудиторная учебная

нагрузка (всего)

290 102 188

в том числе:

Аудиторные занятия (лекции) 290 102 188

самостоятельная работа студента

(всего)

144 51 93

в том числе:

Вопросы выделенные на самостоя-

тельное изучение

Составление таблиц

Конспектирование текста

Решение задач

Выполнение расчетов

28

34

24

27

31

10

12

8

10

11

18

22

16

17

20

Итоговая аттестация в форме (ука-

зать)

Экзамен Экзамен
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ПД.01 Математика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объем ча-
сов

Формиру-
емые уме-
ния, зна-
ния

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Введение в дисциплину. 2 2,3

Раздел 1. Алгебра 1,3
Тема 1.1. Развитие понятия о числе. Числовые и буквенные выражения. 10 У.1 – У.5

Пз/у.1 – 2
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

1. Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 2
2. Действительные числа. Натуральные числа. Арифметические действия

над действительными и натуральными числами.
4

3. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа.
Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.

2

4. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень
(формула Муавра). Основная теорема алгебры. Сравнение числовых вы-
ражений.

2

Развитие понятия о числе. Числовые и буквенные выражения. Самостоя-
тельная работа обучающихся:
Подготовить конспекты по темам: Целые числа и рациональные числа; Ариф-
метические действия над целыми  и рациональными числами. Точные и прибли-
женные значения величин. Погрешности вычислений. Арифметические действия
над комплексными числами в разных формах записи.
Решение задач: Выполнить арифметические действия над числами,  Вычислить
приближенные значения величин, Вычислить значения выражений, используя
метод границ, Провести округление значений величин, Выполнить действия над
множествами чисел

4
2

2

У.1 – У.5
Пз/у.1 – 2
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

Тема 1.2. Многочлены. Корни, степени и логарифмы. 26 У.1 – У.5
Пз/у.1 – 2
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

1,2

2,3

1. Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление
многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми ко-
эффициентами. Схема Горнера.

4

2.  Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух перемен-
ных.  Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочле-

4
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ны.
3. Корни натуральной степени, их свойства. Степени с действительным по-

казателем, их свойства.
2

4. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с
действительным показателем.

2

5. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем
и ее свойства.

2

6. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм  про-
изведения, частного, степени; переход к новому основанию.

2

7. Вычисление логарифмов с применением основных свойств. Виды лога-
рифмов. Теоремы логарифмирования.

2

8. Вычисление логарифмов с применением теорем логарифмирования. 2
9. Нахождение значений корня, степени, логарифма, используя инструмен-

тальные средства. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
2

10.  Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а
так же операции возведения в степень и логарифмирования.

 3

Рубежный контроль в форме контрольной работы 1
Многочлены. Корни, степени и логарифмы. Самостоятельная работа обу-
чающихся:
Подготовить конспекты по темам: Вычисление степеней с действительным
показателем; Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином
Ньютона.
Подготовить реферат, доклад, сообщение на тему: Приближенная оценка при
практических расчетах;
Решение задач:  «Вычислить корни, степени и логарифмы, используя правила и
свойства», «Вычислить логарифмические выражения, используя теоремы лога-
рифмирования и свойства корней и степеней», подготовить дополнительную ин-
формацию о различных методах решений логарифмических выражений.

6
3

1

2

У.1 – У.5
Пз/у.1 – 2
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

Тема 1.3. Уравнения и неравенства. 16 3,2
1. Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригономет-

рических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и
неравенств.

2 У.16 – У.21
Пз/у.7 – 8
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.2. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраиче-

ское сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений,
4
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неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными
(простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 1,2

3. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и
среднем геометрическом двух чисел.

2

4. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств.

2

5. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.

4

6. Применение математических методов для решения содержательных задач
из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет
реальных ограничений.

2

Уравнения и неравенства. Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат, доклад, сообщение на тему: Равносильность уравнений,
неравенств;
Решение задач:   Найти и обосновать решение в уравнениях и неравенствах,
Выполнить задания на равносильность уравнений и неравенств,  Решить нера-
венства методом интервалов,  Изобразить на координатной плоскости решение
уравнений и неравенств. Подготовить тест к данному разделу.

4
1

3

У.16 – У.21
Пз/у.7 – 8
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

Тема 1.4. Функции, их свойства и графики. 20 1,3

1,2

1. Функции.  Область определения и множества значений. График функции. 4 У.6– У.9
Пз/у.3 – 4
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

2. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свой-
ства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность,
ограниченность.

4

3. Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функцио-
нальных зависимостей в реальных процессах и явлениях.

4

4. Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции.
Область определения и область значений обратной функции. использова-
ние понятия функции для описания анализа зависимостей величин.

4

5. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной.
Рубежный контроль в форме проверочной  работы.

3
1

Функции, их свойства и графики. Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить конспекты по темам: Промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и
минимума); Вычисление значений функций по заданному значению аргумента

8
5

У.6– У.9
Пз/у.3 – 4
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.
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при различных способах задания функции; Построение графиков изученных
функций, изображение на графике свойств элементарных функций.
Подготовить реферат, доклад, сообщение на тему: Определение основных
свойств числовых функций, иллюстрация их на графиках, промежутки монотон-
ности, наибольшее и наименьшее значения функции.
Решение задач: Вычислить корни, степени и логарифмы, используя правила и
свойства. Вычислить логарифмические выражения, используя теоремы логариф-
мирования и свойства корней и степеней.

1

2

Тема 1.5. Степенные , показательные и логарифмические функции. 12 У.6– У.9
Пз/у.3 – 4
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

2,3

1,2

2,3

1. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 2
2. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 2
3. Системы показательных уравнений и неравенств, способы решений. 2
4. Логарифмические уравнения и неравенства, способы их решения 2
5. Системы логарифмических уравнений и неравенства, способы их реше-

ния. Графики дробно-линейных функций.
2

6. Рациональные уравнения и неравенства, способы их решения. Системы
рациональных уравнений, способы их решения.

2

Степенные , показательные и логарифмические функции. Самостоятельная
работа обучающихся:
Подготовить конспекты по темам: Степенная, показательная, логарифмическая
функции, их свойства и графики;  Показательные уравнения и неравенства, спо-
собы их решения.
Подготовить реферат, сообщение, доклад на тему: Степенная, показательная,
логарифмическая функции, их свойства и графики.
Решение задач: Вычислить логарифмические уравнения и неравенства,  Постро-
ить степенную, логарифмическую и показательную функции, применяя их свой-
ства ,  Вычислить степенные уравнения и неравенства .

8
4

1

3

У.6– У.9
Пз/у.3 – 4
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

Тема 1.6. Основы тригонометрии. 20 У.6– У.9
Пз/у.3 – 4
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

2

2,3

1. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Синус, косинус,
тангенс, котангенс  числа. Радианная мера угла. Тригонометрические
функции (синус, косинус), их свойства и графики.

2

2. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус, и косинус
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы три-
гонометрических функций в произведение и произведения в сумму.

2
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3. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Основ-
ные тригонометрические тождества.

2

1,34. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Формулы
приведения.

2

5. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 2
6. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относитель-

но осей координат и симметрия относительно начала координат, симмет-
рия относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей коорди-
нат.

2

7. Обратные тригонометрические функции. 2
8. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного ар-

гумента. Преобразования тригонометрических выражений.
2

9. Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, ос-
новной период.  Тригонометрических неравенства, способы их решения.

2

10. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометриче-
ских уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус,
арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
Рубежный контроль в форме проверочной  работы.

1

1
Основы тригонометрии. Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить конспекты по темам: Формулы суммы и разности двух углов;
Формулы  двойного и половинного угла; Тригонометрических неравенства, спо-
собы их решения;
Подготовить реферат, доклад, сообщение на тему: Тригонометрические функ-
ции, их свойства и графики, периодичность, основной период;  Основные триго-
нометрические тождества; Системы тригонометрических уравнений и нера-
венств;
Решение задач:  Решить тригонометрические уравнения и неравенства, Постро-
ить различные виды тригонометрические, Вычислить тригонометрические выра-
жения, используя формулы двойного  угла и формулы суммы и разности.

12
4

2

6

У.6– У.9
Пз/у.3 – 4
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

Итого:
Максимальная учебная нагрузка за 1 семестр
Обязательная аудиторная учебная нагрузка за 1 семестр
Самостоятельная работа обучающегося за 1 семестр

153
102
51
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Раздел 2. Начала математического анализа.
Тема 2.1. Производная и ее приложение. 20 У.10– У.14

Пз/у.15
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

3

2,1

1,2,3

1. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотон-
ной ограниченной последовательности.

2

2. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о
пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.

2

3. Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных
функциях. Понятие о пределе функции в точке, поведение функций на
бесконечности. Асимптоты.

2

4. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные
суммы, разности, произведения и частного. Формула дифференцирования.

2

5. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и
обратной функций. Вторая производная.

2

6.    Применение производной к исследованию функций и построению графи-
ков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, тек-
стовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и
наименьших значений.

2

7.   Площадь криволинейной трапеции. 2
8.   Экстремумы функции. 2
9.   Исследование функций. 2
10. Решение прикладных задач, в том числе социально-экономических и фи-
зических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения.

2

Производная и ее приложение. Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить конспекты по темам: Предел функции. Вычисление предела
функции в точке. Использование  производной для изучения свойств функций и
построения графиков. Нахождение производных элементарных функций
Подготовить реферат, сообщение, доклад по теме: Применение производной к
исследованию функции.
Решение задач: Найти производные от функций и выражений, Вычислить пре-
дел функции различными методами, Исследовать функцию на точки экстремума.

12
6

2

4

У.10– У.14
Пз/у.15
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.
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Тема 2.2. Интеграл и его приложение. 16 У.10– У.14
Пз/у.15
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

2

2,3

2

1. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные эле-
ментарных функций. Правила вычисления первообразных.

2

2. Основные формулы интегрирования. Определенный интеграл. Формула
Ньютона – Лейбница.

2

3. Вычисление определенного интеграла с помощью формулы  Ньютона –
Лейбница.

2

4. Примеры использования производной для нахождения наилучшего реше-
ния в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного
формулой или графиком. Вычисление определенного интеграла методом
подстановки.

2

5. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Формула интегри-
рования по частям.

2

6. Вторая производная и ее физический смысл. 2
7. Вычисление неопределенного интеграла с применением рациональных

методов. Вычисление определенного интеграла с применением рацио-
нальных методов. Вычисление  в простейших случаях площади и объемы
с использованием определенного интеграла.

Рубежный контроль в форме контрольной работы.

3

1
Интеграл и его приложение.  Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить конспекты по темам: Первообразная функция и неопределенный
интеграл. Формулы интегрирования. Нахождение первообразной функции.
Подготовить реферат, сообщение, доклад по теме: Формула Ньютона – Лейб-
ница. Примеры использования производной для нахождения наилучшего реше-
ния в прикладных задачах. Примеры применения интеграла в физике и геомет-
рии. История развития понятия интеграл.
Решение задач: Найти интеграл от заданного выражения, Вычислить неопреде-
ленный интеграл, Вычислить площадь ограниченной фигуры, Вычислить инте-
грал, используя рациональный способ.

12
6

2

4

У.10– У.14
Пз/у.15
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

Тема 2.3. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 20 У.22– У.23
Пз/у.9 -10
Зн.1,2,3,4,5

1
1. Основные понятия комбинаторики. Табличное и графическое представле-

ние данных.
2
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2. Числовые характеристики рядов данных. 2 ,6,7,8,9.
3. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечно-

го множества.
4

4. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 2
5. Решение  простейших комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 4
6. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 6

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  Самостоя-
тельная работа обучающихся:
Подготовить конспекты по темам:  Задачи на подсчет числа размещений, пере-
становок, сочетаний.
Подготовить реферат, сообщение, доклад по теме: Числовые характеристики
рядов данных.  Формула бинома Ньютона.
Решение задач: Решить комбинаторные задачи, Находить число сочетаний и пе-
рестановок в задачах.

10
5

2

3

У.22– У.23
Пз/у.9 -10
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

Тема 2.4. Элементы теории вероятности. 16 У.22– У.23
Пз/у.9 -10
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

1
1. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность
суммы несовместных событий, вероятность противоположного события.

4

2. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота
наступления события.

2

2.    Вычисление в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов.

4

3.    Анализ реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-
фиков. Анализ информации статистического характера.

Рубежный контроль в форме теста.

5

1
Элементы теории вероятности. Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить конспекты по темам:  Событие. Вероятность события.
Подготовить реферат, сообщение, доклад по теме:  Понятие о независимости
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.
Решение задач: Решить задачи на теорию вероятности, Вычислить задачи, ис-
пользуя формулы теории вероятности.

9
4
2

3

У.22– У.23
Пз/у.9 -10
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.
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Раздел 3. Геометрия. Геометрия на плоскости.
Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве. 18 У.24– У.30

Пз/у.11 -13
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

2

2,3

1. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. вы-
числение биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной
окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выраже-
ние площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружно-
стей.

2

2. Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и
касательной.

2

3. Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.
Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. Впи-
санные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и
описанных четырехугольников.

2

4. Геометрические места точек. Решение задач с помощью геометрических
преобразований и геометрических мест. Теорема Чевы и теорема Мине-
лая. Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. нераз-
решимость классических задач на построение.

2

5. Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии
(точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом
способе построения геометрии.

2

6. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о
трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол
между прямой и плоскостью.

2

7. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.

2

8. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скре-
щивающимися прямыми.

2

9. Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных
фигур. Центральное проектирование.

2
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Прямые и плоскости в пространстве. Самостоятельная работа обучающих-
ся:
Подготовить конспекты по темам:   Аксиомы стереометрии, их следствия.
Описание взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве, аргу-
ментировать свои суждения об этом расположении.
Подготовить реферат, сообщение, доклад по теме:   Распознавание чертежей и
моделей пространственных форм; соотношение трехмерных объектов с их опи-
саниями, изображениями. Анализ в простейших случаях взаимное расположение
объектов в пространстве.
Решение задач: «Выполнить построение прямых и плоскостей в пространстве»,
«Решить задачи на взаимное расположение прямых, прямой и плоскости», «Вы-
числить двугранный угол а задачах геометрии».

8
4

1

3

У.24– У.30
Пз/у.11 -13
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

Тема 3.2. Многогранники. 24 У.24– У.30
Пз/у.11 -13
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

2

1,3

1. Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Много-
гранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Изображение
основных многогранников, выполнение чертежей по условиям задач.

2

2. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Пря-
мая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.

4

3. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.

4

4. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).

2

5. Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правиль-
ных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).

4

6. Решение планиметрических задач на нахождение геометрических величин
(длин, углов, площадей, объемов).

6

7. Решение стереометрических задач с использованием планиметрических
фактов и методов. Решение стереометрических задач на нахождение гео-
метрических величин (длин, углов, площадей, объемов).

Рубежный контроль в форме контрольной работы.

3

1
Многогранники. Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить конспекты по темам:

10 У.24– У.30
Пз/у.11 -13
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Подготовить реферат, сообщение, доклад по теме:   Призма. Виды призм. Па-
раллелепипед. Куб. Пирамида, правильная пирамида, усеченная пирамида. По-
строение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. Виды многогранников и
их изображение
Решение задач: Построить многогранники, Вычислить элементы многогранни-
ков, используя теоремы планиметрии и стереометрии.

4

6

Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

Тема 3.3. Тела и поверхности вращения. 18 У.24– У.30
Пз/у.11 -13
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

2

1,2

1. Тела и поверхности вращения. Цилиндр, конус. Усеченный конус. Осно-
вание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.

4

2. Осевые сечение и сечения  параллельные основанию. Проведение доказа-
тельных рассуждения в ходе решения задач.

6

3. Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения кону-
са.

4

4. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера,
описанная около многогранника. Исследование (моделирование) неслож-
ных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фи-
гур.

4

Тела и поверхности вращения.  Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить конспекты по темам: Элементы тел вращения. Изображение ос-
новных круглых тел; выполнение чертежей по условиям задач.
Подготовить реферат, сообщение, доклад по теме:   Шар и сфера, их сечения.
Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Тела и поверхности вращения.
Цилиндр, конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, об-
разующая, развертка.
Решение задач: «Вычислить объем тел вращения», «Выполнить осевые сечения
фигур», «Вычислить элементы тел вращения, используя теоремы планиметрии и
стереометрии».

10
6

2

2

У.24– У.30
Пз/у.11 -13
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

Тема 3.4. Измерения в геометрии. 20 У.24– У.30
Пз/у.11 -13
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

1. Цилиндрические и конические поверхности. Объемы тел и площади их
поверхностей.

2

2. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 2
3. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формула

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и
конуса. Формулы объема шара и площади сферы.

6
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4. Площади поверхностей многогранников и тел вращения. 4
5. Вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при

решении практических задач, используя при необходимости справочники
и вычислительные устройства.

Рубежный контроль в форме контрольной работы.

5

1
Измерения в геометрии.  Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить конспекты по темам:  Понятия об объемах пространственного
тела. Вычисление объемов тел вращения. Формулы объемов многогранников.
Вычисление объемов многогранника
Подготовить реферат, сообщение, доклад по теме:    Формулы объемов тел
вращения.
Решение задач:  «Произвести измерения в геометрии», «Вычислить объемы
многогранников», «Вычислить объемы тел вращения», «Вычислить площади по-
верхностей фигур».

10
4

2

4

У.24– У.30
Пз/у.11 -13
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

Тема 3.5. Координаты и векторы. 36 У.24– У.30
Пз/у.11 -13
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

2,3
1. Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 2
2. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоско-

сти. Формула расстояния от точки до плоскости.
4

3. Векторы, модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и
умножение вектора на число.

4

4. Действия над векторами в пространстве. 4
5. Угол между векторами. Координаты вектора. 2
6. Вычисление угла между векторами. 4
7. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 4
8. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные

векторы. Разложение  по трем некомпланарным направлениям.
4

9. Угол между векторами. 4
10. Вычисление через координаты.

Рубежный контроль в форме контрольной работы.

3

1
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Координаты и векторы. Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить конспекты по темам:  Вектор. Действие над векторами.  Прямо-
угольная система координат в пространстве, координаты вектора.
Подготовить реферат, сообщение, доклад по теме:    Нахождение координат
вектора. Угол между векторами, условие перпендикулярности векторов.
Решение задач: «Произвести действие над векторами», «Разложить вектора в
пространстве по трем некомпланарным направлениям», «Вычислить угол между
векторами».

12
6

2

4

У.24– У.30
Пз/у.11 -13
Зн.1,2,3,4,5
,6,7,8,9.

Итоговый контроль по дисциплине (экзамен).
Итого:
Максимальная учебная нагрузка за II семестр
Обязательная аудиторная учебная нагрузка за II семестр
Самостоятельная работа обучающегося за II семестр

281
188
93

Всего:
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная работа обучающегося

434
290
144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математика.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс по дисциплине  ПД.01 Математика, плакаты,

муляжи, макеты, карточки, раздаточный материал: ситуации, задачи, тесты, бланки

документов, формуляры-образцы, мультимедийные лекции, схемы и т.п.;

- методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению работ,

рабочая тетрадь для выполнения расчётов, в том числе на электронных носителях,

справочная литература и т.п;

-        технические средства обучения;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение обучения Нормативно-правовые акты:

Основная литература:

Для преподавателя:

1. Дадаян А.А. «Математика»: учебник. / А.А. Дадаян. – 3-е изд. – М.: ФОРУМ,

2011. – 544 с. – (Профессиональное образование).

2. Дадаян А.А. «Сборник задач по математике»: учебное пособие / А.А. Дадаян.

– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 352 с. – (Профессиональное образование).

3. Т.А. Торшина, Т.Г. Рождествена, Т.А. Терновая «Учебно-тренировочные ма-

териалы для подготовки к экзамену». МАТЕМАТИКА. Часть первая. – Оренбург:

Издательский центр ОГАУ, 2004. – 116 с.

4. Варфоломеева С.В. «Методические указания к выполнению индивидуальных

заданий по вычислительной математике». – Оренбург: Издательский центр ОГАУ,

2007. – 64 с.
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Для студентов:

1. Дадаян А.А. «Математика»: учебник. / А.А. Дадаян. – 3-е изд. – М.: ФОРУМ,

2011. – 544 с. – (Профессиональное образование).

2. Дадаян А.А. «Сборник задач по математике»: учебное пособие / А.А. Дадаян.

– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 352 с. – (Профессиональное образование).

Дополнительная литература:

Для преподавателя:

1. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л.  «Математика в задачах с решениями»:

Учебное пособие 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 464 с.: ил.

(Электронный учебник)

2. Валуцэ И.И., Дилигул Г.Д. «Математика для техникумов» на базе средней

школы: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.

лит., 1990 – 576 с.: ил.

3. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике»: Учеб. пособие. – 4-е

изд., стер. – М.: Высшая школа, 1999. – 495 с.

Для студентов:

1. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л.  «Математика в задачах с решениями»:

Учебное пособие 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 464 с.: ил.

(Электронный учебник)

2. Варфоломеева С.В. «Методические указания к выполнению индивидуальных

заданий по вычислительной математике». – Оренбург: Издательский центр ОГАУ,

2007. – 64 с.

3. Павлидис В.Д. «Методические указания по изучению интегрального исчис-

ления функции одной переменной» / В.Д. Павлидис. – Оренбург: Издательский

центр ОГАУ, 2007. – 58 с.

Интернет ресурсы:

Для преподавателей:

1. http://window.edu.ru/resource/797/56797 Основные законы и формулы по ма-

тематике и физике: Справочник. Автор/создатель: Булгаков Н.А., Осипова И.А.

Год: 2007
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Для студентов:

1.  http://window.edu.ru/resource/662/75662    Элементы теории числовых и

функциональных рядов: Методическое пособие Автор/создатель: Нахман А.Д. Год:

2009

2. http://window.edu.ru/resource/797/56797 Основные законы и формулы по ма-

тематике и физике: Справочник. Автор/создатель: Булгаков Н.А., Осипова И.А.

Год: 2007
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен знать/понимать:

Зн-1 - значение математической науки
для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и ограниченность примене-
ния математических методов к анализу и ис-
следованию процессов и явлений в природе и
обществе;

Оценка защиты реферата, доклада, сооб-
щения по теме «Приближенная оценка при
практических расчетах». «Равносильность
уравнений, неравенств». «Степенная, показа-
тельная, логарифмическая функции, их свой-
ства и графики». «Основные тригонометри-
ческие тождества». «Применение производ-
ной к исследованию функции». «Формула
Ньютона - Лейбница». «Виды многогранни-
ков и их изображение. «Тела и поверхности
вращения». «Формулы объемов тел враще-
ния. «Нахождение координат вектора. Угол
между векторами, условие перпендикулярно-
сти векторов».
Наблюдение и экспертная оценка за ак-
тивное участие в поиске необходимой ин-
формации при написании реферата, до-
клада, сообщения на изучаемые темы
Решение задач по теме:
«Развитие понятия о числе».
«Многочлены. Корни, степени и логарифмы».
«Уравнения и неравенства».
«Функции, их свойства и графики».
«Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции».
 «Прямые и плоскости в пространстве».
«Многогранники».
«Тела и поверхности вращения".
«Изменения в геометрии».
«Координаты и векторы».
Наблюдение за деятельностью и поведени-
ем обучающихся в ходе освоения образова-
тельной программы по теме:
  «Развитие понятия о числе».
«Многочлены. Корни, степени и логарифмы».
«Уравнения и неравенства».
«Функции, их свойства и графики».
«Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции».
 «Прямые и плоскости в пространстве».
«Многогранники».
«Тела и поверхности вращения".
«Изменения в геометрии».
«Координаты и векторы».
Проведение  и оценка рубежного контроля
по темам:
Развитие понятия о числе. Многочлены. Кор-
ни, степени и логарифмы.

АСХТ



33

Уравнения и неравенства. Функции, их свой-
ства и графики.
Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции. Основы тригонометрии.
Тела и поверхности вращения. Изменения в
геометрии.
Координаты и векторы.

Зн-2 - значение практики и вопросов,
возникающих в самой математике, для форми-
рования и развития математической науки;

Оценка защиты реферата, доклада, сооб-
щения по теме «Приближенная оценка при
практических расчетах». «Равносильность
уравнений, неравенств». «Степенная, показа-
тельная, логарифмическая функции, их свой-
ства и графики». «Основные тригонометри-
ческие тождества». «Применение производ-
ной к исследованию функции». «Формула
Ньютона - Лейбница». «Примеры использо-
вания производной для нахождения наилуч-
шего решения в прикладных задачах». «Чис-
ловые характеристики рядов данных».  «По-
нятие о независимости событий. Вероятность
и частота наступления событий».  «Виды
многогранников и их изображение. «Тела и
поверхности вращения». «Формулы объемов
тел вращения. «Нахождение координат век-
тора. Угол между векторами, условие пер-
пендикулярности векторов».
Наблюдение и экспертная оценка за ак-
тивное участие в поиске необходимой ин-
формации при написании реферата, до-
клада, сообщения на изучаемые темы
Решение задач по теме:
«Развитие понятия о числе».
 «Уравнения и неравенства».
 «Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции».
«Основы тригонометрии».
«Производная и ее приложение».
«Интеграл и его приложение».
«Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей».
 «Прямые и плоскости в пространстве».
«Многогранники».
Наблюдение за деятельностью и поведени-
ем обучающихся в ходе освоения образова-
тельной программы по теме:
  «Развитие понятия о числе».
 «Уравнения и неравенства».
 «Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции».
«Основы тригонометрии».
«Производная и ее приложение».
«Интеграл и его приложение».
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«Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей».
 «Прямые и плоскости в пространстве».
«Многогранники».
Проведение  и оценка рубежного контроля
по темам:
Развитие понятия о числе. Многочлены. Кор-
ни, степени и логарифмы.
Уравнения и неравенства. Функции, их свой-
ства и графики.
Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции. Основы тригонометрии.
Производная и ее приложение. Интеграл и
его приложение.
Элементы комбинаторики, статистики и тео-
рии вероятностей.
Прямые и плоскости в пространстве. Много-
гранники.
Тела и поверхности вращения. Изменения в
геометрии.
Координаты и векторы.

Зн-3 - идеи расширения числовых мно-
жеств как способа построения нового матема-
тического аппарата для решения практических
задач и внутренних задач математики;

Оценка защиты реферата, доклада, сооб-
щения по теме  «Определение основных
свойств числовых функций, иллюстрация их
на графиках, промежутки монотонности,
наибольшее и наименьшее значения функ-
ции». «Степенная, показательная, логариф-
мическая функции, их свойства и графики».
«Основные тригонометрические тождества».
«Применение производной к исследованию
функции». «Формула Ньютона - Лейбница».
«Примеры использования производной для
нахождения наилучшего решения в приклад-
ных задачах». «Числовые характеристики ря-
дов данных».  «Распознавание чертежей и
моделей пространственных форм; соотноше-
ние трехмерных объектов с их описаниями,
изображениями».  «Виды многогранников и
их изображение. «Тела и поверхности враще-
ния». «Формулы объемов тел вращения.
«Нахождение координат вектора. Угол между
векторами, условие перпендикулярности век-
торов».
Наблюдение и экспертная оценка за ак-
тивное участие в поиске необходимой ин-
формации при написании реферата, до-
клада, сообщения на изучаемые темы
Решение задач по теме:
«Развитие понятия о числе».
«Многочлены. Корни, степени и логарифмы».
«Уравнения и неравенства».
«Функции, их свойства и графики».
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«Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции».
«Основы тригонометрии».
«Производная и ее приложение».
«Интеграл и его приложение».
 «Прямые и плоскости в пространстве».
«Многогранники».
«Тела и поверхности вращения".
«Изменения в геометрии».
«Координаты и векторы».
Наблюдение за деятельностью и поведени-
ем обучающихся в ходе освоения образова-
тельной программы по теме:
  «Развитие понятия о числе».
«Многочлены. Корни, степени и логарифмы».
«Уравнения и неравенства».
«Функции, их свойства и графики».
«Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции».
«Основы тригонометрии».
«Производная и ее приложение».
«Интеграл и его приложение».
 «Прямые и плоскости в пространстве».
«Многогранники».
«Тела и поверхности вращения".
«Изменения в геометрии».
«Координаты и векторы».
Проведение  и оценка рубежного контроля
по темам:
Развитие понятия о числе. Многочлены. Кор-
ни, степени и логарифмы.
Уравнения и неравенства. Функции, их свой-
ства и графики.
Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции. Основы тригонометрии.
Производная и ее приложение. Интеграл и
его приложение.
Прямые и плоскости в пространстве. Много-
гранники.
Тела и поверхности вращения. Изменения в
геометрии.
Координаты и векторы.

Зн-4 - значение идей, методов и резуль-
татов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и си-
туаций;

Оценка защиты реферата, доклада, сооб-
щения по теме «Приближенная оценка при
практических расчетах». «Равносильность
уравнений, неравенств». «Определение ос-
новных свойств числовых функций, иллю-
страция их на графиках, промежутки моно-
тонности, наибольшее и наименьшее значе-
ния функции». «Степенная, показательная,
логарифмическая функции, их свойства и
графики». «Основные тригонометрические
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тождества». «Применение производной к ис-
следованию функции». «Формула Ньютона -
Лейбница». «Примеры использования произ-
водной для нахождения наилучшего решения
в прикладных задачах». «Числовые характе-
ристики рядов данных».  «Понятие о незави-
симости событий. Вероятность и частота
наступления событий».  «Распознавание чер-
тежей и моделей пространственных форм;
соотношение трехмерных объектов с их опи-
саниями, изображениями».  «Виды много-
гранников и их изображение. «Тела и по-
верхности вращения». «Формулы объемов
тел вращения. «Нахождение координат век-
тора. Угол между векторами, условие пер-
пендикулярности векторов».
Наблюдение и экспертная оценка за ак-
тивное участие в поиске необходимой ин-
формации при написании реферата, до-
клада, сообщения на изучаемые темы
Решение задач по теме:
«Развитие понятия о числе».
«Многочлены. Корни, степени и логарифмы».
«Уравнения и неравенства».
«Функции, их свойства и графики».
«Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции».
«Основы тригонометрии».
«Производная и ее приложение».
«Интеграл и его приложение».
«Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей».
«Элементы теории вероятности».
«Прямые и плоскости в пространстве».
«Многогранники».
«Тела и поверхности вращения".
«Изменения в геометрии».
«Координаты и векторы».
Наблюдение за деятельностью и поведени-
ем обучающихся в ходе освоения образова-
тельной программы по теме:
  «Развитие понятия о числе».
«Многочлены. Корни, степени и логарифмы».
«Уравнения и неравенства».
«Функции, их свойства и графики».
«Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции».
«Основы тригонометрии».
«Производная и ее приложение».
«Интеграл и его приложение».
«Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей».
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«Элементы теории вероятности».
«Прямые и плоскости в пространстве».
«Многогранники».
«Тела и поверхности вращения".
«Изменения в геометрии».
«Координаты и векторы».
Проведение  и оценка рубежного контроля
по темам:
Развитие понятия о числе. Многочлены. Кор-
ни, степени и логарифмы.
Уравнения и неравенства. Функции, их свой-
ства и графики.
Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции. Основы тригонометрии.
Производная и ее приложение. Интеграл и
его приложение.
Элементы комбинаторики, статистики и тео-
рии вероятностей.
Прямые и плоскости в пространстве. Много-
гранники.
Тела и поверхности вращения. Изменения в
геометрии.
Координаты и векторы.

Зн-5 - возможности геометрии для опи-
сания свойств реальных предметов и их вза-
имного расположения;

Оценка защиты реферата, доклада, сооб-
щения по теме  «Распознавание чертежей и
моделей пространственных форм; соотноше-
ние трехмерных объектов с их описаниями,
изображениями».  «Виды многогранников и
их изображение. «Тела и поверхности враще-
ния». «Формулы объемов тел вращения.
«Нахождение координат вектора. Угол между
векторами, условие перпендикулярности век-
торов».
Наблюдение и экспертная оценка за ак-
тивное участие в поиске необходимой ин-
формации при написании реферата, до-
клада, сообщения на изучаемые темы
Решение задач по теме:
 «Прямые и плоскости в пространстве».
«Многогранники».
«Тела и поверхности вращения".
«Изменения в геометрии».
«Координаты и векторы».
Наблюдение за деятельностью и поведени-
ем обучающихся в ходе освоения образова-
тельной программы по теме:
 «Прямые и плоскости в пространстве».
«Многогранники».
«Тела и поверхности вращения".
«Изменения в геометрии».
«Координаты и векторы».
Проведение  и оценка рубежного контроля
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по темам:
Прямые и плоскости в пространстве. Много-
гранники.
Тела и поверхности вращения. Изменения в
геометрии.
Координаты и векторы.

Зн-6 - универсальный характер законов
логики математических рассуждений, их при-
менимость в различных областях человече-
ской деятельности;

Оценка защиты реферата, доклада, сооб-
щения по теме «Приближенная оценка при
практических расчетах». «Равносильность
уравнений, неравенств». «Определение ос-
новных свойств числовых функций, иллю-
страция их на графиках, промежутки моно-
тонности, наибольшее и наименьшее значе-
ния функции». «Степенная, показательная,
логарифмическая функции, их свойства и
графики». «Основные тригонометрические
тождества». «Применение производной к ис-
следованию функции». «Формула Ньютона -
Лейбница». «Примеры использования произ-
водной для нахождения наилучшего решения
в прикладных задачах». «Числовые характе-
ристики рядов данных».  «Понятие о незави-
симости событий. Вероятность и частота
наступления событий».  «Распознавание чер-
тежей и моделей пространственных форм;
соотношение трехмерных объектов с их опи-
саниями, изображениями».  «Виды много-
гранников и их изображение. «Тела и по-
верхности вращения». «Формулы объемов
тел вращения. «Нахождение координат век-
тора. Угол между векторами, условие пер-
пендикулярности векторов».
Наблюдение и экспертная оценка за ак-
тивное участие в поиске необходимой ин-
формации при написании реферата, до-
клада, сообщения на изучаемые темы
Решение задач по теме:
«Развитие понятия о числе».
«Многочлены. Корни, степени и логарифмы».
«Уравнения и неравенства».
«Функции, их свойства и графики».
«Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции».
«Основы тригонометрии».
«Производная и ее приложение».
«Интеграл и его приложение».
«Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей».
«Элементы теории вероятности».
«Прямые и плоскости в пространстве».
«Многогранники».
«Тела и поверхности вращения".
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«Изменения в геометрии».
«Координаты и векторы».
Наблюдение за деятельностью и поведени-
ем обучающихся в ходе освоения образова-
тельной программы по теме:
  «Развитие понятия о числе».
«Многочлены. Корни, степени и логарифмы».
«Уравнения и неравенства».
«Функции, их свойства и графики».
«Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции».
«Основы тригонометрии».
«Производная и ее приложение».
«Интеграл и его приложение».
«Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей».
«Элементы теории вероятности».
«Прямые и плоскости в пространстве».
«Многогранники».
«Тела и поверхности вращения".
«Изменения в геометрии».
«Координаты и векторы».
Проведение  и оценка рубежного контроля
по темам:
Развитие понятия о числе. Многочлены. Кор-
ни, степени и логарифмы.
Уравнения и неравенства. Функции, их свой-
ства и графики.
Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции. Основы тригонометрии.
Производная и ее приложение. Интеграл и
его приложение.
Элементы комбинаторики, статистики и тео-
рии вероятностей.
Прямые и плоскости в пространстве. Много-
гранники.
Тела и поверхности вращения. Изменения в
геометрии.
Координаты и векторы.

Зн-7 - различие требований, предъявляе-
мых к доказательствам в математике, есте-
ственных, социально-экономических и гума-
нитарных науках, на практике;

Оценка защиты реферата, доклада, сооб-
щения по теме «Приближенная оценка при
практических расчетах». «Равносильность
уравнений, неравенств». «Определение ос-
новных свойств числовых функций, иллю-
страция их на графиках, промежутки моно-
тонности, наибольшее и наименьшее значе-
ния функции». «Степенная, показательная,
логарифмическая функции, их свойства и
графики». «Основные тригонометрические
тождества». «Применение производной к ис-
следованию функции». «Формула Ньютона -
Лейбница». «Примеры использования произ-
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водной для нахождения наилучшего решения
в прикладных задачах». «Числовые характе-
ристики рядов данных».  «Понятие о незави-
симости событий. Вероятность и частота
наступления событий».  «Распознавание чер-
тежей и моделей пространственных форм;
соотношение трехмерных объектов с их опи-
саниями, изображениями».  «Виды много-
гранников и их изображение. «Тела и по-
верхности вращения». «Формулы объемов
тел вращения. «Нахождение координат век-
тора. Угол между векторами, условие пер-
пендикулярности векторов».
Наблюдение и экспертная оценка за ак-
тивное участие в поиске необходимой ин-
формации при написании реферата, до-
клада, сообщения на изучаемые темы
Решение задач по теме:
«Развитие понятия о числе».
«Многочлены. Корни, степени и логарифмы».
«Уравнения и неравенства».
«Функции, их свойства и графики».
«Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции».
«Основы тригонометрии».
«Производная и ее приложение».
«Интеграл и его приложение».
«Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей».
«Элементы теории вероятности».
«Прямые и плоскости в пространстве».
«Многогранники».
«Тела и поверхности вращения".
«Изменения в геометрии».
«Координаты и векторы».
Наблюдение за деятельностью и поведени-
ем обучающихся в ходе освоения образова-
тельной программы по теме:
  «Развитие понятия о числе».
«Многочлены. Корни, степени и логарифмы».
«Уравнения и неравенства».
«Функции, их свойства и графики».
«Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции».
«Основы тригонометрии».
«Производная и ее приложение».
«Интеграл и его приложение».
«Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей».
«Элементы теории вероятности».
«Прямые и плоскости в пространстве».
«Многогранники».
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«Тела и поверхности вращения".
«Изменения в геометрии».
«Координаты и векторы».
Проведение  и оценка рубежного контроля
по темам:
Развитие понятия о числе. Многочлены. Кор-
ни, степени и логарифмы.
Уравнения и неравенства. Функции, их свой-
ства и графики.
Степенные, показательные и логарифмиче-
ские функции. Основы тригонометрии.
Производная и ее приложение. Интеграл и
его приложение.
Элементы комбинаторики, статистики и тео-
рии вероятностей.
Прямые и плоскости в пространстве. Много-
гранники.
Тела и поверхности вращения. Изменения в
геометрии.
Координаты и векторы.

Зн-8 - роль аксиоматики в математике;
возможность построения математических тео-
рий на аксиоматической основе; значение ак-
сиоматики для других областей знания и для
практики;

Оценка защиты реферата, доклада, сооб-
щения по теме   «Распознавание чертежей и
моделей пространственных форм; соотноше-
ние трехмерных объектов с их описаниями,
изображениями. Анализ в простейших случа-
ях взаимное расположение объектов в про-
странстве».
Наблюдение и экспертная оценка за ак-
тивное участие в поиске необходимой ин-
формации при написании реферата, до-
клада, сообщения на изучаемые темы
Решение задач по теме:
 «Прямые и плоскости в пространстве».
Наблюдение за деятельностью и поведени-
ем обучающихся в ходе освоения образова-
тельной программы по теме:
 «Прямые и плоскости в пространстве».
Проведение  и оценка рубежного контроля
по темам:
Прямые и плоскости в пространстве. Много-
гранники.

Зн-9 - вероятностный характер различных

процессов и закономерностей окружающего

мира.

Оценка защиты реферата, доклада, со-
общения по теме «Понятие о независимости
событий. Вероятность и частота наступления
событий».

Наблюдение и экспертная оценка за ак-
тивное участие в поиске необходимой ин-
формации при написании реферата, до-
клада, сообщения на изучаемые темы

 «Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей».

«Элементы теории вероятности».
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Наблюдение за деятельностью и поведе-
нием обучающихся в ходе освоения обра-
зовательной программы по теме:

 «Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей».

«Элементы теории вероятности».
Проведение  и оценка рубежного кон-

троля  по темам:
Элементы комбинаторики, статистики и

теории вероятностей.
Обучающий должен уметь:

Числовые и буквенные выражения
Уметь:
У –  1 - выполнять арифметические дей-

ствия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; нахо-
дить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, лога-
рифма, используя при необходимости вычис-
лительные устройства; пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчетах;

У –  2 - применять понятия, связанные с
делимостью целых чисел, при решении мате-
матических задач;

У –  3 -  находить корни многочленов с
одной переменной, раскладывать многочлены
на множители;

У –  4 -  выполнять действия с комплекс-
ными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в про-
стейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициента-
ми;

У – 5 - проводить преобразования число-
вых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригономет-
рические функции;

использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:

Пз/у -  1- практических расчетов по фор-
мулам, включая формулы, содержащие степе-
ни, радикалы, логарифмы и тригонометриче-
ские функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычис-
лительные устройства;

Пз/у -  2- приобретения практического
опыта деятельности, предшествующей про-
фессиональной, в основе которой лежит дан-
ный учебный предмет.

Задачи  и тренинги формирующие умение
и направленные на изучение дисциплины.
Письменный и устный опрос по темам.
Развитие понятия о числе.
1. Комплексные числа. Геометрическая ин-

терпретация комплексных чисел.
2. Действительные числа. Натуральные

числа. Арифметические действия над
действительными и натуральными чис-
лами.

3. Действительная и мнимая часть, модуль
и аргумент комплексного числа. Алгеб-
раическая и тригонометрическая формы
записи комплексных чисел.

4. Комплексно сопряженные числа. возве-
дение в натуральную степень. (формула
Маувра). Основная теорема алгебры.
Сравнение числовых выражений.

Многочлены. Корни, степени и логарифмы.
1. Многочлены от одной переменной. Де-

лимость многочленов. Деление много-
членов с остатком. Рациональные корни
многочленов с целыми коэффициентами.
Схема Горнера.

2. Теорема Безу. Число корней многочлена.
Многочлены от двух переменных.  Мно-
гочлены от нескольких переменных,
симметрические многочлены.

3. Корни натуральной степени, их свойства.
Степени с действительным показателем,
их свойства.

4. Понятие о степени с действительным по-
казателем. Свойства степени с действи-
тельным показателем.

5. Корень степени n>1 и его свойства. Сте-
пень с рациональным показателем и ее
свойства.

6. Логарифм числа. Основное логарифми-
ческое тождество. Логарифм  произведе-
ния, частного, степени; переход к новому
основанию.

7. Вычисление логарифмов с применением

АСХТ



43

основных свойств. Виды логарифмов.
Теоремы логарифмирования.

8. Вычисление логарифмов с применением
теорем логарифмирования.

9. Нахождение значений корня, степени,
логарифма, используя инструментальные
средства. Десятичный и натуральный ло-
гарифмы, число е.

10. Преобразования выражений, включаю-
щих арифметические операции, а так же
операции возведения в степень и лога-
рифмирования.

Функции и графики
Уметь:
У –  6 - определять значение функции по

значению аргумента при различных способах
задания функции;

У –  7 - строить графики изученных
функций, выполнять преобразования графи-
ков;

У –  8 -  описывать по графику и по фор-
муле поведение и свойства функций;

У – 9 - решать уравнения, системы урав-
нений, неравенства, используя свойства функ-
ций и их графические представления;

использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:

Пз/у – 3 - описания и исследования с по-
мощью функций реальных зависимостей,
представления их графически; интерпретации
графиков реальных процессов;

Пз/у – 4 - приобретения практического
опыта деятельности, предшествующей про-
фессиональной, в основе которой лежит дан-
ный учебный предмет.

Задачи  и тренинги формирующие умение
и направленные на изучение дисциплины.
Письменный и устный опрос по темам.
Функции, их свойства и графики.
1. Функции.  Область определения и мно-

жества значений. График функции.
2. Построение графиков функций, задан-

ных различными способами. Свойства
функций: монотонность, четность и не-
четность, периодичность, ограничен-
ность.

3. Выпуклость функции. Графическая ин-
терпретация. Примеры функциональных
зависимостей в реальных процессах и
явлениях.

4. Сложная функция (композиция функ-
ций). Взаимно обратные функции. Об-
ласть определения и область значений
обратной функции. использование поня-
тия функции для описания анализа зави-
симостей величин.

5. График обратной функции. Нахождение
функции, обратной данной.

Степенные , показательные и логарифмиче-
ские функции.

1. Степенная функция с натуральным пока-
зателем, ее свойства и график.

2. Вертикальные и горизонтальные асимп-
тоты графиков.

3. Системы показательных уравнений и не-
равенств, способы решений.

4. Логарифмические уравнения и неравен-
ства, способы их решения

5. Системы логарифмических уравнений и
неравенства, способы их решения. Гра-
фики дробно-линейных функций.

6. Рациональные уравнения и неравенства,
способы их решения. Системы рацио-
нальных уравнений, способы их реше-
ния.
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Основы тригонометрии.
1. Синус, косинус, тангенс, котангенс про-

извольного угла. Синус, косинус, тан-
генс, котангенс  числа. Радианная мера
угла. Тригонометрические функции (си-
нус, косинус), их свойства и графики.

2. Синус, косинус и тангенс суммы и раз-
ности двух углов. Синус, и косинус
двойного угла. Формулы половинного
угла. Преобразования суммы тригоно-
метрических функций в произведение и
произведения в сумму.

3. Обратные тригонометрические функции,
их свойства и графики. Основные триго-
нометрические тождества.

4. Показательная функция (экспонента), ее
свойства и график. Формулы приведе-
ния.

5. Логарифмическая функция, ее свойства и
график.

6. Преобразования графиков: параллельный
перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно
начала координат, симметрия относи-
тельно прямой у = х, растяжение и сжа-
тие вдоль осей координат.

7. Обратные тригонометрические функции.
8. Выражение тригонометрических функ-

ций через тангенс половинного аргумен-
та. Преобразования тригонометрических
выражений.

9. Тригонометрические функции, их свой-
ства и графики, периодичность, основной
период.  Тригонометрических неравен-
ства, способы их решения.

10. Простейшие тригонометрические урав-
нения. Решения тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометри-
ческие неравенства. Арксинус, арккоси-
нус, арктангенс, арккотангенс числа.

Начала математического анализа
Уметь:
У – 10 - находить сумму бесконечно

убывающей геометрической прогрессии;
У – 11 - вычислять производные и перво-

образные элементарных функций, применяя
правила вычисления производных и первооб-
разных, используя справочные материалы;

У – 12 - исследовать функции и строить
их графики с помощью производной;

У – 13 - решать задачи с применением
уравнения касательной к графику функции;

Задачи  и тренинги формирующие умение
и направленные на изучение дисциплины.
Письменный и устный опрос по темам.
Производная и ее приложение.
1. Понятие о пределе последовательности.

Существование предела монотонной
ограниченной последовательности.

2. Длина окружности и площадь круга как
пределы последовательностей. Бесконеч-
но убывающая геометрическая прогрес-
сия и ее сумма. Теоремы о пределах по-
следовательностей. Переход к пределам в
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У – 14 - решать задачи на нахождение
наибольшего и наименьшего значения функ-
ции на отрезке;

У – 15 - вычислять площадь криволиней-
ной трапеции;

использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:

Пз/у –  5 - решения геометрических, фи-
зических, экономических и других приклад-
ных задач, в том числе задач на наибольшие и
наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа;

Пз/у – 6 - приобретения практического
опыта деятельности, предшествующей про-
фессиональной, в основе которой лежит дан-
ный учебный предмет.

неравенствах.
3. Понятие о непрерывности функции. Ос-

новные теоремы о непрерывных функци-
ях. Понятие о пределе функции в точке,
поведение функций на бесконечности.
Асимптоты.

4. Понятие о производной функции, физи-
ческий и геометрический смысл произ-
водной. Уравнение касательной к графи-
ку функции. Производные суммы, разно-
сти, произведения и частного. Формула
дифференцирования.

5. Производные основных элементарных
функций. Производные сложной и обрат-
ной функций. Вторая производная.

6. Применение производной к исследова-
нию функций и построению графиков.
Использование производных при реше-
нии уравнений и неравенств, текстовых,
физических и геометрических задач,
нахождении наибольших и наименьших
значений.

7. Площадь криволинейной трапеции.
8. Экстремумы функции.
9. Исследование функций.
10. Решение прикладных задач, в том числе

социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения,
на нахождение скорости и ускорения.

Интеграл и его приложение.
1. Понятие об определенном интеграле.

Первообразная. Первообразные элемен-
тарных функций. Правила вычисления
первообразных.

2. Основные формулы интегрирования.
Определенный интеграл. Формула Нью-
тона – Лейбница.

3. Вычисление определенного интеграла с
помощью формулы  Ньютона – Лейбни-
ца.

4. Примеры использования производной
для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах. Нахождение скоро-
сти для процесса, заданного формулой
или графиком. Вычисление определенно-
го интеграла методом подстановки.

5. Примеры применения интеграла в физике
и геометрии. Формула интегрирования по
частям.

6. Вторая производная и ее физический
смысл.

7. Вычисление неопределенного интеграла
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с применением рациональных методов.
Вычисление определенного интеграла с
применением рациональных методов.
Вычисление  в простейших случаях пло-
щади и объемы с использованием опре-
деленного интеграла.

Уравнения и неравенства
Уметь:
У – 16 - решать рациональные, показа-

тельные и логарифмические уравнения и нера-
венства, иррациональные и тригонометриче-
ские уравнения, их системы;

У – 17 - доказывать несложные неравен-
ства;

У – 18 - решать текстовые задачи с по-
мощью составления уравнений и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограниче-
ний условия задачи;

У – 19 - изображать на координатной
плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем;

У – 20 - находить приближенные реше-
ния уравнений и их систем, используя графи-
ческий метод;

У – 21 - решать уравнения, неравенства и
системы с применением графических пред-
ставлений, свойств функций, производной;

использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:

Пз/у – 7 - построения и исследования
простейших математических моделей;

Пз/у – 8 - приобретения практического
опыта деятельности, предшествующей про-
фессиональной, в основе которой лежит дан-
ный учебный предмет.

Задачи  и тренинги формирующие умение
и направленные на изучение дисциплины.
Письменный и устный опрос по темам.
Уравнения и неравенства.
1.    Решение рациональных, показательных,
логарифмических и тригонометрических
уравнений и неравенств. Решение иррацио-
нальных уравнений и неравенств.
2. Основные приемы решения систем урав-

нений: подстановка, алгебраическое сло-
жение, введение новых переменных. Рав-
носильность уравнений, неравенств, си-
стем. Решение систем уравнений с двумя
неизвестными (простейшие типы). Реше-
ние систем неравенств с одной перемен-
ной.

3. Доказательства неравенств. Неравенство о
среднем арифметическом и среднем гео-
метрическом двух чисел.

4. Использование свойств и графиков функ-
ций при решении уравнений и  неравенств.

5. Метод интервалов. Изображение на коор-
динатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя перемен-
ными и их систем.

6. Применение математических методов для
решения содержательных задач из различ-
ных областей науки и практики. Интер-
претация результата, учет реальных огра-
ничений.

Элементы комбинаторики, статистики
и теории вероятностей

Уметь:
У – 22 - решать простейшие комбинатор-

ные задачи методом перебора, а также с ис-
пользованием известных формул, треугольни-
ка Паскаля; вычислять коэффициенты бинома
Ньютона по формуле и с использованием тре-
угольника Паскаля;

У – 23 - вычислять вероятности событий
на основе подсчета числа исходов (простей-
шие случаи);

использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:

Пз/у –  9 - анализа реальных числовых

Задачи  и тренинги формирующие умение
и направленные на изучение дисциплины.
Письменный и устный опрос по темам.
Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей.
1. Основные понятия комбинаторики. Таб-

личное и графическое представление дан-
ных.

2. Числовые характеристики рядов данных.
3. Поочередный и одновременный выбор не-

скольких элементов из конечного множе-
ства.

4. Формулы числа перестановок, сочетаний,
размещений.

5. Решение  простейших комбинаторных за-
дач. Формула бинома Ньютона.
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данных, представленных в виде диаграмм,
графиков; для анализа информации статисти-
ческого характера;

Пз/у – 10 - приобретения практического
опыта деятельности, предшествующей про-
фессиональной, в основе которой лежит дан-
ный учебный предмет.

6. Свойства биномиальных коэффициентов.
Треугольник Паскаля.
Элементы теории вероятности.

1. Элементарные и сложные события. Рас-
смотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность про-
тивоположного события.

2. Понятие о независимости событий. Веро-
ятность и статистическая частота наступ-
ления события.

3. Вычисление в простейших случаях веро-
ятности событий на основе подсчета числа
исходов.

4. Анализ реальных числовых данных, пред-
ставленных в виде диаграмм, графиков.
Анализ информации статистического ха-
рактера.

Геометрия
Уметь:
У – 24 - соотносить плоские геометриче-

ские фигуры и трехмерные объекты с их опи-
саниями, чертежами, изображениями; разли-
чать и анализировать взаимное расположение
фигур;

У – 25 - изображать геометрические фи-
гуры и тела, выполнять чертеж по условию
задачи;

У – 26 - решать геометрические задачи,
опираясь на изученные свойства планиметри-
ческих и стереометрических фигур и отноше-
ний между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;

У – 27 - проводить доказательные рас-
суждения при решении задач, доказывать ос-
новные теоремы курса;

У – 28 - вычислять линейные элементы и
углы в пространственных конфигурациях,
объемы и площади поверхностей простран-
ственных тел и их простейших комбинаций;

У – 29 - применять координатно-
векторный метод для вычисления отношений,
расстояний и углов;

У – 30 - строить сечения многогранников
и изображать сечения тел вращения;

использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:

Пз/у – 11 - исследования (моделирова-
ния) несложных практических ситуаций на ос-
нове изученных формул и свойств фигур;

Пз/у – 12 - вычисления длин, площадей и
объемов реальных объектов при решении

Задачи  и тренинги формирующие умение
и направленные на изучение дисциплины.
Письменный и устный опрос по темам.
Прямые и плоскости в пространстве.
1. Свойство биссектрисы угла треугольника.

Решение треугольников. вычисление бис-
сектрис, медиан, высот, радиусов вписан-
ной и описанной окружностей. Формулы
площади треугольника: формула Герона,
выражение площади треугольника через
радиус вписанной и описанной окружно-
стей.

2. Вычисление углов с вершиной внутри и
вне круга, угла между хордой и касатель-
ной.

3. Теорема о произведении отрезков хорд.
Теорема о касательной и секущей. Теорема
о сумме квадратов сторон и диагоналей
параллелограмма. Вписанные и описанные
многоугольники. Свойства и признаки
вписанных и описанных четырехугольни-
ков.

4. Геометрические места точек. Решение за-
дач с помощью геометрических преобра-
зований и геометрических мест. Теорема
Чевы и теорема Минелая. Эллипс, гипер-
бола, парабола как геометрические места
точек. неразрешимость классических задач
на построение.

5. Прямые и плоскости в пространстве. Ос-
новные понятия стереометрии (точка, пря-
мая, плоскость, пространство). Понятие об
аксиоматическом способе построения гео-
метрии.

6. Пересекающиеся, параллельные и скрещи-
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практических задач, используя при необходи-
мости справочники и вычислительные устрой-
ства;

Пз/у – 13 - приобретения практического
опыта деятельности, предшествующей про-
фессиональной, в основе которой лежит дан-
ный учебный предмет.

вающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность пря-
мых. Параллельность и перпендикуляр-
ность прямой и плоскости, признаки и
свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная к плоскости.
Угол между прямой и плоскостью.

7. Параллельность плоскостей, перпендику-
лярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугран-
ного угла.

8. Расстояние от точки до плоскости. Рассто-
яние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Рас-
стояние между скрещивающимися прямы-
ми.

9. Параллельное проектирование. Ортого-
нальное проектирование. Площадь ортого-
нальной проекции многоугольника. Изоб-
ражение пространственных фигур. Цен-
тральное проектирование.

Многогранники.
1. Многогранники. Вершины, ребра, грани

многогранника. Развертка. Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Теорема
Эйлера. Изображение основных много-
гранников, выполнение чертежей по усло-
виям задач.

2. Призма, ее основания, боковые ребра, вы-
сота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма.
Параллелепипед. Куб.

3. Пирамида, ее основание, боковые ребра,
высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усечен-
ная пирамида.

4. Симметрии в кубе, в параллелепипеде,
призме и пирамиде. Понятие о симметрии
в пространстве (центральная, осевая, зер-
кальная).

5. Сечения многогранников. Построение се-
чений. Представление о правильных мно-
гогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, доде-
каэдр и икосаэдр).

6. Решение планиметрических задач на
нахождение геометрических величин
(длин, углов, площадей, объемов).

7. Решение стереометрических задач с ис-
пользованием планиметрических фактов и
методов. Решение стереометрических за-
дач на нахождение геометрических вели-
чин (длин, углов, площадей, объемов).
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Тела и поверхности вращения.
1. Тела и поверхности вращения. Цилиндр,

конус. Усеченный конус. Основание, вы-
сота, боковая поверхность, образующая,
развертка.

2. Осевые сечение и сечения  параллельные
основанию. Проведение доказательных
рассуждения в ходе решения задач.

3. Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипер-
бола, парабола как сечения конуса.

4. Касательная плоскость к сфере. Сфера,
вписанная в многогранник, сфера, описан-
ная около многогранника. Исследование
(моделирование) несложных практических
ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур.

Измерения в геометрии.
1. Цилиндрические и конические поверхно-

сти. Объемы тел и площади их поверхно-
стей.

2. Понятие об объеме тела. Отношение объе-
мов подобных тел.

3. Формулы объема куба, параллелепипеда,
призмы, цилиндра. Формула объема пира-
миды и конуса. Формулы площади по-
верхностей цилиндра и конуса. Формулы
объема шара и площади сферы.

4. Площади поверхностей многогранников и
тел вращения.

5. Вычисления объемов и площадей поверх-
ностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необ-
ходимости справочники и вычислительные
устройства.

Координаты и векторы.
1. Координаты и векторы. Декартовы коор-

динаты в пространстве.
2. Формула расстояния между двумя точка-

ми. Уравнения сферы и плоскости. Фор-
мула расстояния от точки до плоскости.

3. Векторы, модуль вектора. Равенство век-
торов. Сложение векторов и умножение
вектора на число.

4. Действия над векторами в пространстве.
5. Угол между векторами. Координаты век-

тора.
6. Вычисление угла между векторами.
7. Скалярное произведение векторов. Колли-

неарные векторы.
8. Разложение вектора по двум неколлинеар-

ным векторам. Компланарные векторы.
Разложение  по трем некомпланарным
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направлениям.
9. Угол между векторами.
10. Вычисление через координаты

Самостоятельная работа Развитие понятия о числе. Числовые и
буквенные выражения.
Подготовка конспектов по темам: Целые
числа и рациональные числа; Арифметиче-
ские действия над целыми  и рациональными
числами. Точные и приближенные значения
величин. Погрешности вычислений. Арифме-
тические действия над комплексными числа-
ми в разных формах записи.
Решение задач: Выполнить арифметические
действия над числами,  Вычислить прибли-
женные значения величин, Вычислить значе-
ния выражений, используя метод границ,
Провести округление значений величин, Вы-
полнить действия над множествами чисел
Многочлены. Корни, степени и логариф-
мы.
Подготовка конспектов по темам: Вычис-
ление степеней с действительным показате-
лем; Формулы сокращенного умножения для
старших степеней. Бином Ньютона.
Подготовка рефератов, докладов, сообще-
ний на тему: Приближенная оценка при
практических расчетах;
Решение задач:  «Вычислить корни, степени
и логарифмы, используя правила и свойства»,
«Вычислить логарифмические выражения,
используя теоремы логарифмирования и
свойства корней и степеней», подготовить
дополнительную информацию о различных
методах решений логарифмических выраже-
ний.
Уравнения и неравенства.
Подготовка рефератов, докладов, сообще-
ний на тему: Равносильность уравнений,
неравенств;
Решение задач:   Найти и обосновать реше-
ние в уравнениях и неравенствах,  Выполнить
задания на равносильность уравнений и нера-
венств,  Решить неравенства методом интер-
валов,  Изобразить на координатной плоско-
сти решение уравнений и неравенств. Подго-
товить тест к данному разделу.
Функции, их свойства и графики.
Подготовка конспектов по темам: Проме-
жутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения, точки экстремума (ло-
кального максимума и минимума); Вычисле-
ние значений функций по заданному значе-
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нию аргумента при различных способах зада-
ния функции; Построение графиков изучен-
ных функций, изображение на графике
свойств элементарных функций.
Подготовка рефератов, докладов, сообще-
ний на тему: Определение основных свойств
числовых функций, иллюстрация их на гра-
фиках, промежутки монотонности, наиболь-
шее и наименьшее значения функции.
Решение задач: Вычислить корни, степени и
логарифмы, используя правила и свойства.
Вычислить логарифмические выражения, ис-
пользуя теоремы логарифмирования и свой-
ства корней и степеней.
Степенные , показательные и логарифми-
ческие функции.
Подготовка конспектов по темам: Степен-
ная, показательная, логарифмическая функ-
ции, их свойства и графики;  Показательные
уравнения и неравенства, способы их реше-
ния.
Подготовка рефератов, сообщений, докла-
дов на тему: Степенная, показательная, лога-
рифмическая функции, их свойства и графи-
ки.
Решение задач: Вычислить логарифмиче-
ские уравнения и неравенства,  Построить
степенную, логарифмическую и показатель-
ную функции, применяя их свойства ,  Вы-
числить степенные уравнения и неравенства .
Основы тригонометрии.
Подготовка конспектов по темам: Форму-
лы суммы и разности двух углов; Формулы
двойного и половинного угла; Тригономет-
рических неравенства, способы их решения;
Подготовка рефератов, докладов, сообще-
ний на тему: Тригонометрические функции,
их свойства и графики, периодичность, ос-
новной период;  Основные тригонометриче-
ские тождества; Системы тригонометриче-
ских уравнений и неравенств;
Решение задач:  Решить тригонометрические
уравнения и неравенства, Построить различ-
ные виды тригонометрические, Вычислить
тригонометрические выражения, используя
формулы двойного  угла и формулы суммы и
разности.
Производная и ее приложение.
Подготовка конспектов по темам: Предел
функции. Вычисление предела функции в
точке. Использование  производной для изу-
чения свойств функций и построения графи-
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ков. Нахождение производных элементарных
функций
Подготовка рефератов, сообщений, докла-
дов по теме: Применение производной к ис-
следованию функции.
Решение задач: Найти производные от
функций и выражений, Вычислить предел
функции различными методами, Исследовать
функцию на точки экстремума.
Интеграл и его приложение.
Подготовка конспектов по темам: Перво-
образная функция и неопределенный инте-
грал. Формулы интегрирования. Нахождение
первообразной функции.
Подготовка рефератов, сообщений, докла-
дов по теме: Формула Ньютона – Лейбница.
Примеры использования производной для
нахождения наилучшего решения в приклад-
ных задачах. Примеры применения интеграла
в физике и геометрии. История развития по-
нятия интеграл.
Решение задач: Найти интеграл от заданного
выражения, Вычислить неопределенный ин-
теграл, Вычислить площадь ограниченной
фигуры, Вычислить интеграл, используя ра-
циональный способ.
Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей.
Подготовка конспектов по темам:  Задачи
на подсчет числа размещений, перестановок,
сочетаний.
Подготовка рефератов, сообщений, докла-
дов по теме: Числовые характеристики рядов
данных.  Формула бинома Ньютона.
Решение задач: Решить комбинаторные за-
дачи, Находить число сочетаний и перестано-
вок в задачах.
Элементы теории вероятности.
Подготовка конспектов по темам:  Собы-
тие. Вероятность события.
Подготовка рефератов, сообщений, докла-
дов  по теме:  Понятие о независимости со-
бытий. Вероятность и статистическая частота
наступления события.
Решение задач: Решить задачи на теорию
вероятности, Вычислить задачи, используя
формулы теории вероятности.
Прямые и плоскости в пространстве.
Подготовка конспектов по темам:   Аксио-
мы стереометрии, их следствия. Описание
взаимного расположения прямых и плоско-
стей в пространстве, аргументировать свои

АСХТ



53

суждения об этом расположении.
Подготовка рефератов, сообщений, докла-
дов по теме:   Распознавание чертежей и мо-
делей пространственных форм; соотношение
трехмерных объектов с их описаниями, изоб-
ражениями. Анализ в простейших случаях
взаимное расположение объектов в простран-
стве.
Решение задач: «Выполнить построение
прямых и плоскостей в пространстве»,  «Ре-
шить задачи на взаимное расположение пря-
мых, прямой и плоскости», «Вычислить дву-
гранный угол а задачах геометрии».
Многогранники.
Подготовка конспектов по темам:
Подготовка рефератов, сообщений, докла-
дов по теме:   Призма. Виды призм. Парал-
лелепипед. Куб. Пирамида, правильная пира-
мида, усеченная пирамида. Построение про-
стейших сечений куба, призмы, пирамиды.
Виды многогранников и их изображение
Решение задач: Построить многогранники,
Вычислить элементы многогранников, ис-
пользуя теоремы планиметрии и стереомет-
рии.
Тела и поверхности вращения.
Подготовка конспектов по темам: Эле-
менты тел вращения. Изображение основных
круглых тел; выполнение чертежей по усло-
виям задач.
Подготовка рефератов, сообщений, докла-
дов по теме:   Шар и сфера, их сечения. Эл-
липс, гипербола, парабола как сечения кону-
са. Тела и поверхности вращения. Цилиндр,
конус. Усеченный конус. Основание, высота,
боковая поверхность, образующая, развертка.
Решение задач: «Вычислить объем тел вра-
щения», «Выполнить осевые сечения фигур»,
«Вычислить элементы тел вращения, исполь-
зуя теоремы планиметрии и стереометрии».
Измерения в геометрии.
Подготовка конспектов по темам:  Поня-
тия об объемах пространственного тела. Вы-
числение объемов тел вращения. Формулы
объемов многогранников. Вычисление объе-
мов многогранника
Подготовка рефератов, сообщений, докла-
дов по теме:    Формулы объемов тел враще-
ния.
Решение задач:  «Произвести измерения в
геометрии», «Вычислить объемы многогран-
ников», «Вычислить объемы тел вращения»,
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«Вычислить площади поверхностей фигур».
Координаты и векторы.
Подготовка конспектов по темам:  Век-
тор. Действие над векторами.  Прямоугольная
система координат в пространстве, координа-
ты вектора.
Подготовка рефератов, сообщений, докла-
дов  по теме:    Нахождение координат век-
тора. Угол между векторами, условие пер-
пендикулярности векторов.
Решение задач: «Произвести действие над
векторами», «Разложить вектора в простран-
стве по трем некомпланарным направлени-
ям», «Вычислить угол между векторами».
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Приложение 1

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ

метопредметных результатов освоения учебной дисциплины
Название  метопредметных результатов Технологии формирования результатов

(на учебных занятиях)

Умение самостоятельно определять цели
деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, кон-
тролировать и корректировать деятель-
ность; использовать все возможные ресур-
сы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуаци-
ях;

- Мотивация учебной деятельности с ис-
пользованием примеров, решение ситуационных
производственных задач; формирование матема-
тических способностей.
В  течение всего учебного процесса по темам
накапливают материал: составляют  тесты, сооб-
щения.

Умение продуктивно общаться и взаимо-
действовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно раз-
решать конфликты;

Использование самостоятельных работ:
-поиск в Интернете и оформление заданной ин-
формации в рамках изучаемой дисциплины;
- подготовка рефератов, докладов;
- выполнение контрольных работ;
- дополнительной литературы;

Владение навыками познавательной, учеб-
но-исследовательской и проектной деятель-
ности, навыками разрешения проблем; спо-
собность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических за-
дач, применению различных методов по-
знания;

Используется направление деятельности:
- анализирование  рабочей ситуации в соответ-
ствии с заданными критериями, указывая ее соот-
ветствие /несоответствие эталонной ситуации;
- осуществление текущего контроля своей дея-
тельности по заданному алгоритму;
-оценивание результатов деятельности по задан-
ным показателям.
- обобщение выводов об объектах, процессах, яв-
лениях на основе сравнительного анализа инфор-
мации о них по заданным критериям или на осно-
ве заданных посылок и / или приводит аргументы
в поддержку вывода

Готовность и способность к самостоятель-
ной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентировать-
ся в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных
источников;

Выделение  из содержащего источника избыточ-
ной информации, необходимую,  для решения за-
дачи;
-извлекает информацию по самостоятельно
сформулированным основаниям, исходя из пони-
мания целей выполняемой работы, систематизи-
рует информацию в рамках самостоятельно из-
бранной структуры.
Используются задания для самостоятельной ра-
боты:
-выполнение рефератов и докладов по темам дис-
циплины «Математика»;
-решение типовых задач.

Умение использовать средства информаци-
онных и коммуникационных технологий

Знание социальных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач.
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(далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных за-
дач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсо-
сбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

Умение  использовать политический подход при
анализе явлений общественной жизни и проблем
своей специальности, оценивать с этой точки зре-
ния свою деятельность и находить оптимальное
решение.
- Решение практических заданий;
- письменный и устный опросы

Умение определять назначение и функции
различных социальных институтов;

Проведение учебных работ, занятий с примене-
нием деловых  игр.
участвует в групповом обсуждении, высказываясь
в соответствии с заданной процедурой и по за-
данному вопросу;
- начинает и заканчивает беседу  разговор в соот-
ветствии с нормами;
-отвечает на вопросы, направленные на выясне-
ние фактической информации;
Форма проведения занятий - парная и групповая.
Такие занятия учат приводить доводы, аргумен-
ты, доказательства, высказывать и отстаивать
свою точку зрения. Находить нужную информа-
цию.

Умение самостоятельно оценивать и при-
нимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нрав-
ственных ценностей;

-Организация работы в группе на всех этапах за-
нятий с использованием дискуссий, оценивание
ответов коллег при устных сообщениях докладов,
самооценка, анализ ответов;
-поощрение активных студентов при опросах и
решении задач.

Владение языковыми средствами - умение
ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые
средства;

Анализ собственных мотивов и внешней ситуа-
ции при принятии решений, касающихся своего
продвижения;
-поощрение студентов, участвующих в различных
математических олимпиадах и в исследователь-
ских работах.

Владение навыками познавательной ре-
флексии как осознания совершаемых дей-
ствий и мыслительных процессов, их ре-
зультатов и оснований, границ своего зна-
ния и незнания, новых познавательных за-
дач и средств их достижения.

Разработка комплекса мероприятий по повыше-
нию эффективности производственных процес-
сов, снижению трудоемкости технологических
процессов.
Использование производственных задач с указа-
нием проблемы в аудиторных и домашних зада-
ниях.
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