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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Математика» является общеобразовательной дисциплиной,
входящей в структуру программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
2. развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне
и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
4. воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей.
При изучении дисциплины решаются задачи по четырем направлениям:
1.
2.
3.
4.

общее представление об идеях и методах математики;
интеллектуальное развитие;
овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
воспитательное воздействие.

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен
знать/понимать:
1. значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
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2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
3. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
4. вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
уметь:
1. выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные
приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
2. находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
3. выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
4. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
5. для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь:
1. вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных
способах задания функции;
2. определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на
графиках;
3. строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
4. использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:
1. находить производные элементарных функций;
2. использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
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3. применять производную для проведения приближенных вычислений, решать
задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего
значения;
4. вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
6. решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
1. решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные
неравенства и системы;
2. использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
3. изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с
двумя неизвестными;
4. составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины
в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для построения и исследования простейших математических
моделей, комбинаторика, статистика и теория вероятностей
Комбинаторика, теория вероятностей и математическая статистика
уметь:
1. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
2. вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
4. для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
5. анализа информации статистического характера.
Геометрия
уметь:
1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
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2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
4. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
5. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
6. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
7. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
8. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
9. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
10. для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
11. для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
Стандарт образования устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы, а именно овладение следующими
компетенциями:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
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;
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
7) 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;
8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
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 поставленных 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
самостоятельному 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 информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
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6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – требования к
предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений
реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность
математического анализа;

представлений

об

основных

понятиях,

идеях

и

методах

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах,
их основных свойствах; 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 содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач;
9) для слепых и слабовидящих обучающихся:
овладение правилами записи математических формул и специальных знаков
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое;
наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и
линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости,
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применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен",
"Школьник");
овладение основным функционалом программы невизуального доступа к
информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми
обучающимися;
(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578)
10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа
данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений;
наличие умения использовать персональные средства доступа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма итогового контроля: экзамен

324
234

Объем, час
(заочная
форма)
324
30

234

30

90

294

Объем, час
(очная форма)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА

Наименование
разделов и тем
1

Введение

Тема 1.1.
Действительные
числа. Приближенное
значение. Абсолютная
и относительная
погрешности.

Тема 1.2.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Модуль 1. Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Уравнения и
неравенства.
Содержание учебного материала
Цели и задачи дисциплины, ее роль в формировании у обучающихся профессиональных
компетенций. Краткая характеристика основных разделов дисциплины. Порядок и форма
проведения занятий. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся при изучении дисциплины.
Содержание учебного материала
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Дроби, действия с дробями.
Свойства степеней и корней. Формулы сокращенного умножения. Преобразования
алгебраических выражений.
Приближение действительных чисел конечными десятичными дробями. Правила
округления. Приближенные вычисления с помощью микрокалькуляторов. Погрешность
приближений и вычислений.
Самостоятельная работа
1.Выполнение домашней работы.
2 Подготовка реферата «Непрерывные дроби».
Содержание учебного материала

Объем,
час
(очная
форма)
3
36

Объем,
час
(заочная
форма)
4
36

2

2

4

2
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Стандартная запись
числа. Комплексные
числа.

Тема 1.3.
Степень и её свойства.
Корень n-ой степени

Тема 1.4.
Логарифмы и их
свойства.
Показательная и
логарифмическая
функции, их свойства
и графики.
Показательные и

Приближенные вычисления и вычислительные средства.
Практические приёмы
вычислений с приближенными данными. Вычисление значений различных выражений.
Стандартная запись числа. Действия с числами в стандартном виде. Понятие
комплексного
числа
и
его
геометрическая
интерпретация.
Сопряжённое,
противоположное значение комплексного числа, его модуль. Действия с комплексными
числами в алгебраической форме. Применение комплексного числа в решении задач.
Самостоятельная работа
1.Выполнение домашней работы.
2.Подготовка-сообщение «История возникновения комплексных чисел».
Содержание учебного материала
Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными
показателями. Свойства степени с действительным показателем. Преобразование
степенных, показательных выражений.
Корни натуральной степени из числа и их свойства. Корни с рациональными
показателями, их свойства. Преобразование иррациональных выражений. Интерактивное
занятие. Работа в парах по преобразованию иррациональных выражений.
Самостоятельная работа:
1.Выполнение домашней работы.
2.Подгоовка сообщения «История возникновения степеней».
Содержание учебного материала
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и
натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Логарифмические тождества.
Переход к новому основанию. Преобразование логарифмических выражений.
Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Решение задач на
свойства показательной функции. Решение задач на свойства логарифмической функции.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
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логарифмические
уравнения и
неравенства.

Тема 1.5.
Уравнения

Тема 1.6.
Системы уравнений

Тема 1.7.

Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения. Логарифмические
неравенства Решение задач профильной направленности. Использование свойств и
графиков функций при решении неравенств. Изображение на координатной плоскости
множества решений.
Самостоятельная работа:
1. Подготовка реферат «История возникновения логарифмов»
2. Подготовка реферата «Исследование уравнений и неравенств с параметром»
3. Выполнение домашней работы
Содержание учебного материала
Линейные уравнения и неравенства первой степени с одной и двумя переменными.
Рациональные, дробно-рациональные. Квадратные уравнения. Биквадратные уравнения.
Иррациональные уравнения Равносильность уравнений. Основные приемы их решения
(разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод).
Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений
Самостоятельная работа:
1.Подготовка доклада «Способы решения систем уравнений».
2.Выполнение домашней работы.
Содержание учебного материала
Системы уравнений. Равносильность систем уравнений.
Решение систем методом подстановки. Решение систем графическим методом. Системы
линейных уравнений с двумя неизвестными. Применение математических методов для
решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация
результата, учет реальных ограничений. Интерактивное занятие. Круглый стол по теме:
«Решение систем уравнений различными способами».
Самостоятельная работа:
1. Составление компьютерной презентации «Симметрические системы уравнений».
Содержание учебного материала
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область допустимых значений неравенства, решение неравенства, основные методы
решения неравенств.
Квадратные неравенства. Иррациональные неравенства. Основные приемы их решения.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с
двумя переменными и их систем.
Самостоятельная работа:
1.Подготовка сообщения «Способы решений квадратных неравенства».
2 Выполнение домашней работа «Графическое решение уравнений и неравенств».
Модуль 2. Прямые и плоскости в пространстве. Координаты и векторы.
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Геометрические
Виды многоугольников. Виды фигур на плоскости
фигуры на плоскости Самостоятельная работа:
(повторение)
Изображение пространственных фигур.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Взаимное
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и
расположение прямых плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямых в пространстве
и плоскостей в
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Скрещивающиеся
пространстве
прямые. Сечения куба плоскостью Угол между прямыми. Угол между прямой и
плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух
плоскостей.
Самостоятельная работа:
1. Подготовка доклада «Параллельное проектирование».
Неравенства

Тема 2.3.
Декартова система
координат на

Содержание учебного материала
Прямоугольная (декартова) система координат на плоскости. Векторы на плоскости.
Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение
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плоскости

Тема 2.4.
Декартова система
координат в
пространстве

Тема 2.5.
Уравнение плоскости.
Уравнение сферы
Тема 2.6.
Прикладные задачи

вектора по направлениям. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Связь между
координатами и векторами.
Самостоятельная работа:
1. Подготовка реферата: «Взаимосвязь уравнений прямой на плоскости».
2. Выполнение домашней работы.
Содержание учебного материала
Декартова система координат в пространстве. Векторы в пространстве. Скалярное
произведение векторов в пространстве. Расстояние между двумя точками в пространстве
Уравнение прямой и уравнение окружности
Самостоятельная работа:
1.Подготовка доклада «Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве».
2.Выполнение домашней работы.
Содержание учебного материала
Уравнение плоскости. Уравнение сферы. Уравнение произвольной кривой
Самостоятельная работа
Содержание учебного материала
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6
Теорема о трех перпендикулярах. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей
Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач.
Самостоятельная работа

Тема 3.1.
Перестановки.
Размещения.
Сочетания

Модуль 3. Элементы комбинаторики
Содержание учебного материала
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок,
сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Правила комбинаторики.
Самостоятельная работа:
1.Подготовка доклада «Схемы Бернулли повторных испытаний».
2.Выполнение домашней работы.
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36

6

2

8
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Тема 3.2.
Формула бинома
Ньютона
Тема 3.3.
Комбинаторика
разбиений

Тема 3.4.
Комбинаторика и
ряды. Рекурентные
соотношения.

Содержание учебного материала
Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник
Паскаля.
Самостоятельная работа:
Содержание учебного материала
Комбинаторные задачи теории информации. Задача о числе делителей. Диаграммная
техника. Двойственные диаграммы. Формула Эйлера.
Самостоятельная работа
Решение задач.
Содержание учебного материала
Деление многочленов. Алгебраические дроби и степенные ряды. Действия над
степенными рядами. Полиномная формула. Ряд Ньютона. Производящие функции и
рекурентные соотношения. Числа Фибоначчи. Рекурентные таблицы. Линейные
рекурентные соотношения с постоянными коэффициентами.
Самостоятельная работа:
1. Подготовка доклада «Процесс последовательных разбиений».

Модуль 4. Основы тригонометрии. Начала математического анализа.
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Тригонометрические Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.
функции числового
Тригонометрические функции числового аргумента. Преобразования простейших
аргумента
тригонометрических выражений.
Самостоятельная работа:
1.Подготовка реферата «Градусная и радианная меры угла».
2.Выполнение домашней работы.
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Преобразование
Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. Синус, косинус и
тригонометрических тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы
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выражений

Тема 4.3.
Тригонометрические
функции, их основные
свойства и графики

Тема 4.4.
Решение
тригонометрических
уравнений и
неравенств

Тема 4.5.
Последовательности,
предел

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс
половинного аргумента
Самостоятельная работа:
1.Выполнение индивидуального задания «Использование мнемонических правил при
преобразованиях тригонометрических выражений».
Содержание учебного материала
Функции y=sin x и y=cos x, их основные свойства и графики
Функции y=tg x и y=ctg x, их основные свойства и графики
Самостоятельная работа:
1.выполненин индивидуального задания «Построение графиков функции y= tg x и y= ctg
x»
Содержание учебного материала
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений и
неравенств
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Однородные тригонометрические уравнения
Решение тригонометрических уравнений с использованием тригонометрических формул.
Понижение степени уравнения.
Тригонометрические неравенства Решение простейших тригонометрических неравенств.
Интерактивное занятие. Мозговой штурм по решению тригонометрических уравнений.
Самостоятельная работа:
1.Выполнение домашней работы «Различные способы решения тригонометрических
уравнений».
Содержание учебного материала
Математические модели различных процессов. Последовательности. Способы задания и
свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности.
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последовательности

Тема 4.6.
Производная функции

Тема 4.7.
Применение
производной к
исследованию
функций
Тема 4.8.
Неопределенный
интеграл

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Предел функции. Понятие о непрерывности функции.
Самостоятельная работа
Содержание учебного материала
Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,
частного. Производные основных элементарных функций. Непрерывность функции.
Точки разрыва. Асимптоты графиков функций
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Производные
обратной функции и композиции функции.
Самостоятельная работа:
1.Подготова доклада «Понятие дифференциала и его приложения».
2.Подбор материалов к реферату «История возникновения дифференциального
исчисления».
3.Выполнение домашней работы.
Содержание учебного материала
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Применение производной к
исследованию функций и построению графиков. Нахождение скорости для процесса,
заданного формулой и графиком.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат на пройденную тему. Выполнение домашней работы.
Содержание учебного материала
Первообразная и её свойства, неопределённый интеграл. Свойства интеграла. Методы
нахождения
неопределённого
интеграла:
непосредственное
интегрирование,
интегрирование заменой переменной, интегрирование по частям
Самостоятельная работа
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Тема 5.1.
Свойства функций

Тема 5.2.
Преобразования
функций

Тема 5.3.
Исследование
функций по графику и
построение графиков

Подготовить реферат на пройденную тему. Выполнение домашней работы.
Модуль 5. Функции и их свойства и графики
Содержание учебного материала
Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функции: монотонность,
четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Элементарные функции.
Схема исследования функции.
Самостоятельная работа
Содержание учебного материала
Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой
y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Решение задач на исследование
функций по графику и на построение графиков по известным свойствам Обратные
функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной
функции. Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция).
Самостоятельная работа
1.Выполнение домашней работы.
2 Подготовка реферата «Преобразование графиков функций».
3.Составление компьютерной презентации «Сложение гармонических колебаний».
Содержание учебного материала
Решение задач на исследование функций по графику и на построение графиков по
известным свойствам
Самостоятельная работа
Построение графиков функций, используя индивидуальные задание и упражнения
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учебника.
Модуль 6. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Измерения в геометрии.
Тема 6.1.
Содержание учебного материала
Пространственные
Многогранники и его элементы. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
тела
Многогранные углы. Выпуклые многогранники.
Самостоятельная работа:
Тема 6.2.
Параллелепипеды и
призма

Тема 6.3. Пирамида.
Правильные
многогранники.

Тема 7.1. Шар и сфера

Содержание учебного материала
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Решение
задач на нахождение площадей поверхностей призмы, параллелепипеда, куба, используя
индивидуальные задание и упражнения учебника.
Самостоятельная работа:
Содержание учебного материала
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в
параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Самостоятельная работа
1.Выполнение домашней работы «Построение сечений многогранников».
2. Решение задач на нахождение площадей поверхностей пирамиды, правильной пирами и
тетраэдра используя индивидуальные задание и упражнения учебника.
3.Подготовка сообщения «Теорема Эйлера».
Модуль 7. Шар и сфера. Измерение площадей плоских фигур
Содержание учебного материала
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.
Самостоятельная работа:
1.Составление
компьютерной
презентации
«Правильные
и
полуправильные
многогранники».
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Тема 7.2. Цилиндр.
Конус

Тема 7.3
Измерение площадей
плоских фигур

Тема 8.1
Вычисление объемов
пространственных тел

2. Изготовление моделей «Правильные и полуправильные многогранники».
3. Выполнение домашней работы.
Содержание учебного материала
Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые
сечения и сечения, параллельные основанию. Конус. Усеченный конус. Основание,
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения,
параллельные основанию.
Самостоятельная работа:
1 Подготовка доклада «Конические сечения и их применение».
2.Выполнение домашней работы.
3.Решение задач на вычисление площадей поверхностей цилиндра и конуса с
использованием индивидуальных заданий и упражнений учебника.
4. Изготовление моделей «Тела вращения с сечениями».
Содержание учебного материала
Определённый и его свойства. Криволинейная трапеция. Применение определенного
интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—
Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Примеры
использования интеграла для решения прикладных задач. Интерактивное занятие. Работа
в парах по вычислению площадей плоских фигур.
Самостоятельная работа:
Модуль 8. Вычисление объемов пространственных тел
Содержание учебного материала
Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба,
прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и
конуса. Формула объема шара. Отношения объемов подобных тел.
Самостоятельная работа:
1.Выполнение домашней работы «Вычисление объемов».
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2решение задач на вычисление объемов площадей поверхностей пространственных тел
3.выполнение домашней работы
Тема 8.2.
Содержание учебного материала
Площади
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади сферы. Подобие
поверхностей
тел. Отношения площадей поверхностей подобных тел.
пространственных тел Самостоятельная работа
Подготовить реферат на пройденную тему. Выполнение домашней работы.
Модуль 9. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики.
Тема 9.1.
Содержание учебного материала
Элементы теории
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Классическое
вероятностей
определение вероятности. Испытания Я. Бернулли. Решение вероятностных задач.
Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее
распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о
законе больших чисел.
Самостоятельная работа
Решение задач на операции над событиями.
Тема 9.2.
Содержание учебного материала
Элементы
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность,
математической
выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической
статистики
статистики. Нормальное распределение.
Самостоятельная работа:
1. Подготовка доклада «Вычисление средних значений в статистике». Выполнение
домашней работы.
Форма итогового контроля: экзамен
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины происходит в кабинете для общеобразовательных
дисциплин, который предназначен для проведения теоретических и практических занятий.
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, экран),
ноутбук, колонки.

наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:

посадочные места по количеству обучающихся;

компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная учебная литература:
1.
Статник Н.А. Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия
(колледж) - М.: Московский университет им. С.Ю. Витте, 2018. – [Электронный ресурс] https://e.muiv.ru/library.php?book_id=143638
2. ред. Козлов В.В., Никитин А.А. Математический практикум по курсу «Математика». 11
класс: сборник задач и упражнений - Москва: Русское слово — учебник, 2017. - 145 c. –
[Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147330
Дополнительная учебная литература:
1. ред. Козлов В.В., Никитин А.А. Математический практикум по курсу «Математика». 11
класс: сборник задач и упражнений - Москва: Русское слово — учебник, 2017. - 145 c. –
[Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147330
2. Лекции по дискретной математике: учебник: [16+] / М. Н. Вялый, В. В. Подольский,
А. А. Рубцов и др. – Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2021. – 496 с. : ил. –
(Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615644
3.Смолин, Ю. Н. Числовые системы: учебное пособие / Ю. Н. Смолин. – 3-е изд., стер. –
Москва: ФЛИНТА, 2021. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54576
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал (информационная
система)
3. http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
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1.
Экономика и математические методы: журнал/гл. ред. В.Л. Макаров/Российская
Академия наук, Центральный экономико-математический институт, Институт проблем рынка Российская академия наук, Москва/2021. - № 1-2
2.
Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин;
учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
3.
Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А.
Фронин; учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2020, 2021
4.
Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научнометодический журнал/гл. ред. А.А. Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. - № 1-12,
2021. - № 1-8
5.
Вузовский Вестник: российская информационно-аналитическая газета ректоров,
проректоров, преподавателей, аспирантов, студентов, абитуриентов / гл.ред. Андрей Шолохов;
учред..ООО "ЮниВестМедиа".- М.:ООО "ЮниВестМедиа", 2020, 2021

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Студент умеет:
выполнять арифметические действия над числами,
сочетая устные и письменные приемы; находить
приближенные значения величин и погрешности
вычислений
(абсолютная
и
относительная);
сравнивать числовые выражения;
находить значения корня, степени, логарифма,
тригонометрических
выражений
на
основе
определения,
используя
при
необходимости
инструментальные
средства;
пользоваться
приближенной оценкой при практических расчетах;
выполнять преобразования выражений, применяя
формулы, связанные со свойствами степеней,
логарифмов, тригонометрических функций;
вычислять значение функции по заданному значению
аргумента при различных способах задания функции;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающегося при
выполнении и защите
результатов практических работ,
выполнении внеаудиторной
самостоятельной
работы, тестирования и других
видов текущего контроля

определять основные свойства числовых функций,
иллюстрировать их на графиках;
строить графики изученных функций, иллюстрировать
по графику свойства элементарных функций;
использовать понятие функции для описания и
анализа зависимостей величин;
находить производные элементарных функций;
использовать производную для изучения свойств
функций и построения графиков;
применять
производную
для
проведения
приближенных
вычислений,
решать
задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и
23

наименьшего значения;

вычислять в простейших случаях площади и объемы с
использованием определенного интеграла;
решать
рациональные,
показательные,
логарифмические, тригонометрические уравнения,
сводящиеся к линейным и квадратным, а также
аналогичные неравенства и системы;
использовать графический метод решения уравнений
и неравенств;
изображать на координатной плоскости решения
уравнений,
неравенств
и
систем
с
двумя
неизвестными;
составлять и решать уравнения и неравенства,
связывающие неизвестные величины в текстовых (в
том числе прикладных) задачах.
решать простейшие комбинаторные задачи методом
перебора, а также с использованием известных
формул;
вычислять в простейших случаях вероятности
событий на основе подсчета числа исходов;
распознавать
на
чертежах
и
моделях
пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и
плоскостей в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное
расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела;
выполнять чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать
планиметрические
и
простейшие
стереометрические
задачи
на
нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов)
использовать при решении стереометрических задач
планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе
решения задач;
Студент знает:
значение математической науки для решения задач,
возникающих в теории и практике; широту и в то же
время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и
явлений в природе и обществе;

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающегося при
выполнении и защите
результатов практических работ,
выполнении внеаудиторной
24

значение практики и вопросов, возникающих в самой самостоятельной
математике
для
формирования
и
развития работы, тестирования и других
математической науки; историю развития понятия видов текущего контроля
числа,
создания
математического
анализа,
возникновения и развития геометрии;
универсальный
характер
законов
логики
математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов
окружающего мира.

Фонд оценочных средств
Развитие понятия о числе
1 ВАРИАНТ
1. Запишите число в стандартном виде:
а)730000000; б)0,0000025;
в)0,24 *10-3; г)75,2*104.
2. Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной периодической дроби:

а)
3. Вычислите:

4. Найдите сопряжённое число комплексному числу:
z= 4 + 5i.
5. Обратите чистые периодические десятичные дроби в обыкновенные:
а) 0,(42); б) 0,(513).
6. Обратите смешанные периодические десятичные дроби в обыкновенные дроби:
а) 0,0(27); б) 0,0(01).
7. Даны числа z1= - 1 +3 i, z2= 4 + 5i. Вычислите:
а) модули чисел z1 и z2;
б) сумму чисел z1 и z2;
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в) разность чисел z1 и z2;
г) произведение чисел z1 и z2.
8. Постройте комплексные числа в координатной плоскости:
z1= - 1 +3i, z2= 4 + 5i.
9. Найдите значение дроби:

2 ВАРИАНТ
1. Запишите число в стандартном виде:
а) 37000000; б)0,00000052;
в) 0,42*10-4; г)52,7*105.
2. Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной периодической дроби:

а)

б)

3. Вычислите:

4. Найдите сопряжённое число комплексному числу:
z= 4 -7i.
5. Обратите чистые периодические десятичные дроби в обыкновенные:
а) 0,(72); б) 0,(918).
6. Обратите смешанные периодические десятичные дроби в обыкновенные дроби:
а) 0,3(6); б) 0,11(6).
7. Даны числа z1= - 3 +5i, z2= 4 -7i. Вычислите:
а) модули чисел z1 и z2 ;
б) сумму чисел z1 и z2;
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в) разность чисел z1 и z2;
г) произведение чисел z1 и z2.
8. Постройте комплексные числа в координатной плоскости:
z1= - 3 + 5i, z2= 4 -7i.
9. Найдите значение дроби:

Показательная и логарифмическая функции.
Вариант 1
0 , 2 x0 , 5

1. Решить уравнение



0 , 04 x
25

5

.

2. Решить неравенство 2 x  4  2  x  3  0 .
3. Решить уравнение x 1 lg x  10 x .

4. Решить неравенство log 8 x 2  4 x  3  1 .
5. Решить уравнение





log 2 7  4 x  log 2 10  log 0 , 5 9 3  2 x  5  log 0 , 5 20  0

6. Решить неравенство log

x

3x



 2,5 x 1  0

2

x 1
2

Вариант 2
x 1

x2

x4

5
 3 5
1. Решить уравнение 7  3
x
2x
2. Решить неравенство 4  2  5  10 x  0 .
3. Решить уравнение log 3 x  2 log 1 x  6 .

x 3

.

3

 2x 8
4. Решить неравенство log 1, 5 
  0.
 x2 
5. Решить уравнение 3 x log 3 x  2  log 27 x 3  6 x

6. Решить неравенство

4

1. Решить уравнение 3

9 x 2 1

x 1

 2  92

 18  3

9 x 2

Вариант 3
 29 .

x

2 x 1

3

 1  1 x  1 
  .
2. Решить неравенство  
5
 
5
3. Решить уравнение lg 2 x  3 lg x  lg x 2  4 .
4. Решить неравенство log 1 2 log 3(1  x )  1 .
5. Решить уравнение



2 lg 2  1  lg 5

x

 

 1  lg 51

x



5 .

6. Решить неравенство
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log x  4 , 5

x4
 log x  4 , 5 x  5 .
2x6

Вариант 4
1. Решить уравнение 64  9  84  12  27  16 x  0 .
x

x

1

2. Решить неравенство

12 x

2

 0 ,125 .
x

3. Решить уравнение log 0,5 ( 2  1 )  x  1 .
4. Решить неравенство

1
1

 2.
1  lg x 1  lg x

5. Решить уравнение 10
6. Решить неравенство

lg x

log 2

x

log x 10

 200

3 x 1
 1.
2 x

Прямая и плоскость в пространстве. Декартова система координат.
Вариант № 1.
1. Плоскость  пересекает стороны AB и BC треугольника ABC
соответственно в точках D и E, причем AC||. Найдите AC, если BD:AD=4:3 и DE=12 см.
2. Ребро куба равно 6 см. Найдите:
а) диагональ куба;
б) площадь сечения, проходящего через две диагонали куба.
3. Точка О – центр вписанной в треугольник АВС окружности. К плоскости данного треугольника
проведен перпендикуляр ОК. Найдите расстояние от точки К до сторон треугольника, если
АВ=ВС=30 см., АС=48 см., ОК=16 см.
4. Если в параллелограмме ABCD заданы вершины A(2; –5; 4) , B(1; – 3; 1), C(– 3; 4; – 6) , то
сумма координат четвёртой вершины равна:….
5.Даны точки А(–4; 0), В(2; – 3), С(– 1; 1), D(3; 2). Найти скалярное произведение.
6.Построить точки: А(-4,3,-1), В (3,-5,2),С (2.-5,-3), D(-5,0, 3).
Вариант № 2.
1. Плоскость  пересекает стороны AB и BC треугольника ABC
соответственно в точках D и E, причем AC||. Найдите AC, если BD:AD=5:4 и DE=10 см.
2. Ребро куба равно 12 см. Найдите:
а) диагональ куба;
б) площадь сечения, проходящего через две диагонали куба.
3. Точка О – центр вписанной в треугольник АВС окружности. К плоскости данного треугольника
проведен перпендикуляр ОК. Найдите расстояние от точки К до сторон треугольника, если
АВ=ВС=30 см., АС=36 см., ОК=18 см.
4. В прямоугольном параллелепипеде ABCDА1В1С1D1 дано: АВ=ВС=
см., ВD1=20 см.
Найдите: а) расстояние между прямыми ВD1 и АА1;
б) угол между прямой BD1 и плоскостью ABC.
5.Даны точки А(4; -1), В(-2; 3), С( 1; 1), D(3;- 2). Найти скалярное произведение .
6.Построить точки : А(4,-3,1), В( -3,5,2),С( -2.5,-3),Д(5,0,- 3).
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Основы тригонометрии.
Вариант 1

3
  ))  cos 2  .
2
2
1) ctg  ; 2) tg 2  ; 3) 1; 4) cos 4  .
2. Упростите выражение sin 4  - cos 4  +cos 2 
1) 1; 2) sin 2  ;
3) sin 2  + 2 cos 2  ; 4) 0.
2
1. Упростите выражение (1+tg (


1
3
. 1) ; 2)
; 3) 3 ; 4) 1.
12
2
2
7
4. Найдите cos  , если tg  =и  - угол 4-ой четверти.
24
24
7
24
7
1)
; 2) ; 3) ; 4)
.
25
25
25
25
2

3.

Вычислите 1-2 sin

5.

Укажите область значений функции у=1- cos 2 х.
1) 0;1 ; 2)  1;0 ; 3)  2;1 ; 4) 1;2 .


) не определена?
3


2
5
 2n ; n   ; 4)
 n ; n   .
1)  т ; n   ; 2)  n ; n   ; 3)

6. При каких значениях х функция у = tg(х-

2

6

6
 
7. Укажите промежутки возрастания функции у=sin 3x промежутке  ;   .
2 
  2 
  5 
 5 
  
1)  ; ; 2)  ;  ; 3)  ;   ; 4)  ;  .
3 3 
2 6 
 6

3 2
8. Решите уравнение tg(x-



3


)=-1
4



 n ; n   .
2
4
12
4
sin( 0,5  х)  cos(  3x)
9. Упростите выражение
при х=
.
3
1  cos( 4 x)
1)

 n ; n   ; 2)

 n ; n   ; 3) n ; n   ; 4)

10. Найдите значение выражения 24 3 tg (arcsin 0,5).
11. Укажите количество корней уравнения 2(sin 2 х  cos 2 x)   3 на промежутке   ;2  .
12. Вычислите 2sin 2 р, где р – корень уравнения
5sin 2 х  3 sin x  cos x  2 cos 2 x  3 , лежащий в 1-ой четверти.
13. Решите уравнение (sinx+ 3 cosx) 2 -5=cos(


-x)
6

Вариант 2.
3
1  sin 2 (  x)
2
1. Упростите выражение
. 1) 1; 2) сtg 2 х ; 3) tg 2 х ; 4) 0.
cos 2 (  x)

sin 4   sin 2   cos 2 
2. Упростите выражение
.
cos 2 
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1) tg 2  ;

2) ctg 2  ; 3)

3. Вычислите 2 cos
4.

2


-1.
8

1
; 4) sin 2  .
cos 2 

1) 1;

Известно, что tg  =2,4 и

2)

2
;
2

3) -

3
; 4) 0.
2


3
< <
. Найдите sin  .
3
2

5
5
12
12
; 2) - ; 3) ; 4) - .
13
13
13
13
5. Укажите область значений функции у= sin x cos x.
 1 1
1)  1;1 ; 2)  ;  ; 3)  2;1; 4) 1;2 .
 2 2
1
6. При каких значениях х функция у=
не определена?
sin x  1



1) n ; n   ; 2)  2n ; n   ; 3) (-1) n  n ; n   ; 4) (-1) n  n ; n   .
2
6
3
 3 
7. Укажите промежутки убывания функции у=-2х на промежутке 
;0 .
 2 
1)

 3  
  
1) 
;  ; 2)  ;0 ; 3)   ;0; 4)  ;2  .
2
 2
 2 

8. Решите уравнение sin x= tg
1) (-1) n


6


.
3

 n , n   ; 2) (-1) n


3

 n ; n   : 3) n ; n   ; 4) нет решений.

3
)

ctg 2 (2   )  1
2

Упростите выражение
и найдите его значение при  = .
2
8
ctg (   )
1  tg (   )
ctg (

9.

10. Найдите значение выражения 4 2 cos(arcctg1)



11. Укажите количество корней уравнения ctg 2 x sin 2 x  3 sin 2 x  2 на промежутке   ;  .
2

12. Найдите ( 3 +1)tgt, где t- наименьший корень уравнения
3sin 2 x  2 cos x sin x =2 из 1-ой четверти.
13 Решите уравнение ( 3 sin x - cos x) 2 +1= 4 cos(x+


3

)

Тест
1 вариант
1. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
1 0 -1 3
2. Вычислите:

30

1) 2) 3) 4)
35 33 30 37
3. Решите иррациональное уравнение:
1) 2) 3) 4)
1 4 5 -4
4. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
9 10 8 7
5. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
-4 6 8 2
6. Вычислите:
1) 3
2) 18
3) 2
4) 16

7.
Вычислите:
1) 2
2) 4
3) 8
4) 6

8. Упростите выражение:
1)

2)

3)

4)

9. Вычислите:
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1) 10 2) 8 3) 6 4) 4
10. Решите показательное уравнение:
1) 0,75
2) 0,25
3) 0,5
4) 1

11. Решите показательное неравенство:
1)

2)

3)

4)

12. Вычислите:
1) 0
2) 4
3) 7
4) 1
13. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
2 4 6 10
14. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
1 2 4 8
15. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
25 49 64 36
16. Решите логарифмическое уравнение:
1) 2) 3) 4)
14 12 16 20
17. Решите логарифмическое уравнение:
1)
3 2)

3)
-3 4)
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18. Решите простейшее логарифмическое неравенство:
1)

2)

3)

4)

19. Решите логарифмическое неравенство:

1)
2)
3)
4)
20. В треугольнике АВС ∠С = 90°, ∠А = 60°. АВ = 5. Найдите АС
1) 2) 3) 4)
2,5 3,5 7,2 5
2 вариант
1. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
11 13 15 17
2. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
30 33 27 35
3. Решите иррациональное уравнение:
1) 2) 3) 4)
11 12 13 14
4. Вычислите:
1) -4
2) 2
3) - 6
4) 8

5. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
0 1 3 4
6. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
2 4 1 5
33

7. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
7 5 3 1

8. Упростите выражение:
1)

2)

3)

4)

9. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
2 4 6 8
10. Решите показательное уравнение:
1) 2) 3) 4)
9 3 8 6
11. Решите показательное неравенство:
1)

2)

3)

4)

12. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
3 6 8 2
13. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
1,5 2,25 0,5 0,5
14. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
-5 2 4 -4
15. Вычислите:
1) 2) 3) 4)
3 8 2 9
16. Решите логарифмическое уравнение:
1) 2) 3) 4)
33 28 35 30
17. Решите логарифмическое уравнение:
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1) 2) 3) 4)
0 1 2 3
18. Решите простейшее логарифмическое неравенство:
2)

3)

1)

4)

19. Решите логарифмическое неравенство:
1)

2)

3)

4)

20. В треугольнике АВС ∠С = 90°, СВ = 9, СА = 12. Найдите АВ.
1) 2) 3) 4)
17 19 13 15
Шкала оценивания тестовых заданий
Данный вид контроля, рассчитан на выявление уровня усвоения теоретического и
практического материала в рамках изучения дисциплины
Критерии оценивания теста: 1 вопрос=1 балл
Оценка «5»
18-20 Баллов
Оценка «4»
14-17 Баллов
Оценка «3»
8-13 Баллов
Оценка «2»
0-7 Баллов

Перечень вопросов к зачету.
1. Арифметические операции над действительными числами.
2. Арифметические операции над иррациональными числами
3. Степень с рациональным показателем. Свойства.
4. Корни натуральной степени из числа. Свойства.
5. Логарифм числа. Определение.
6. Основные свойства логарифмов.
7. Основное логарифмическое тождество.
8. Формула перехода логарифмов от одного основания к другому.
9. Тригонометрические функции числового аргумента.
10. Соотношение между тригонометрическими функциями числового аргумента.
11. Преобразование тригонометрических выражений с использованием формул приведения.
12. Тригонометрические функции суммы и разности двух аргументов.
13. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму (разность).
14. Преобразование суммы (разности) тригонометрических функций в произведение.
15. Тригонометрические функции двойного аргумента. Формулы понижения степени.
16. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
17. Обратные тригонометрические функции.
18. Простейшие тригонометрические уравнения sinx=a, cosx=a.
19. Простейшие тригонометрические уравнения tgx=a, ctgx=a.
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Итоговый тест
Тестовое задание

Оцениваемые
компетенции

S: Назовите элемент, не принадлежащий цилиндру:
-: апофема
-: высота
-: образующая
S: Две прямые в пространстве, имеющие одну общую точку,
называются:
-: параллельными
-: пересекающимися
-: скрещивающимися
S: Функция у = sin x принимает отрицательные значения в
-: I и II координатных четвертях
-: III и IV координатных четвертях
-: II и III координатных четвертях
S: Высота конуса равна 5 см, а диаметр основания равен 24 см. Чему
равна образующая конуса?
-: 13 см
-: 5 см
-: 12 см
S: Областью определения функции у = sin x является:
-: R
-: [-1;1]
-: Z
S:
-: хорда окружности является её радиусом
-: расстояние от одной точки окружности до другой точки
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-: расстояние от центра окружности до любой точки, лежащей на ней
S: Назовите, какая правильная фигура не является многогранником
-: квадрат
-: додекаэдр
-: октаэдр
S: Апофема – это:
-: образующая цилиндра
-: высота конуса
-: высота боковой грани пирамиды
S: Областью определения функции у = cos x является:
-: R
-: [-1;1]
-: Z
S: Функция у = sin x принимает положительные значения в
-: I и III координатных четвертях
-: I и II координатных четвертях
-: III и IV координатных четвертях
S: Тело движется по прямой так, что расстояние S от начальной
точки изменяется по закону: S = t + t2 (м), где t – время движения в
секундах. Скорость тела через 4 с после начала движения равна
-: 5 м/с
-: 4 м/с
-: 2 м/с
S: Сколько общих прямых могут иметь две плоскости в пространстве:
-: одну
-: одну и ни одной
-: много
S: Как называются пересекающиеся прямая и плоскость в
пространстве, угол между которыми равен 90 градусов:
-: параллельными
-: перпендикулярными
-: пересекающимися
S: Как называются две прямые в пространстве, которые не лежат в
одной плоскости и не имеют общих точек:
-: параллельные
-: перпендикулярными
-: скрещивающиеся
S: Назовите, какая фигура не является правильным многогранником
-: куб
-: тетраэдр
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-: квадрат

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является усвоение теоретических основ математики, а
также овладение обучающимися необходимыми общими компетенциями.
Успешное освоение курса математики предполагает активное, творческое участие
студента путем планомерной, повседневной работы.
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает
рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в
рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех
или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с количество
страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте титульного листа тетрадь с
конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень рассматриваемых
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вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при условии, что они оговариваются
лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум сокращений,
желательно общеупотребимых. Студентом может быть разработана своя система сокращений, с
выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно перенесен в
конспект с доски (проектора) без искажений динамики зависимостей и обозначений формул, а
также значений результатов расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного материала
лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для самостоятельного
изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим
видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и
мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом
лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
 выполнение тестовых заданий;
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 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины ;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения
(круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины .
Но наиболее часто при изучении дисциплины
используются следующие виды
самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по
заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным
библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический характер.
Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата подразумевает
самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий,
научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию
материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - привитие навыков краткого и
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его
внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и
предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой
изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с
соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
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структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание положение
литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в соответствии со
следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы бумаги –
формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный
интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть выровнен по
ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам), сопровождаться ссылками на
источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов,
т.е. на такое использование источников должно быть явным образом указано в сносках или за
текстовом списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать
его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и
общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в
составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках тем лекционных занятий. Возможно написание
реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию с преподавателем).
Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть представлен в виде
доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие
в
установленный срок реферат, либо
получившие
оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.














Примерные темы рефератов.
История создания теории действительного числа, ее математическая сущность и
характеристика.
Арифметическая теория действительных чисел по Мерэ-Кантору.
Понятие замкнутости множества вещественных чисел.
Роль простых чисел в математике.
Вклад Пьетро Катальди в развитие теории простых чисел.
Способ Эратосфена составления таблиц простых чисел. Дружественность натуральных
чисел.
Применение сложных процентов в экономических расчетах.
Различные подходы к построению теории действительных чисел.
История цифр.
Системы счисления. Позиционная и непозиционная системы счисления. Системы
счисления, используемые в компьютере.
Рациональные числа. Дробные числа. Дроби в Древнем Египте, Древнем Риме.
Число как основное понятие математики. Натуральные числа. Простые числа Мерсенна,
совершенные числа.
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История отрицательных чисел: их отрицание в Древнем Египте, Вавилоне, Греции,
узаконивание в Китае и Индии.
История появления комплексных чисел.
Работы знаменитых математиков, внесших вклад в развитие понятия комплексного
числа.
Геометрическая
интерпретация
комплексных
чисел.
Решение
простейших
геометрических задач.
Применение метода комплексных чисел к доказательству известных классических
теорем элементарной геометрии.
Применение комплексных чисел для проведения физических расчетов. Использование
комплексных чисел при расчете цепей переменного тока.
Применение комплексных чисел для проведения физических расчетов. Сложение и
разложение скоростей и сил.









Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует
подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная работа, анализирующая и
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга
экономических первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа
над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит
применять экономические знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых
проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний студентов
является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов деятельности студента
является самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного материала,
учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на
групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для
организации самостоятельной работы студентов. Библиотека факультета СПО обеспечивает:
 учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует
библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной
и художественной литературой в соответствии с учебными планами и
программами, в том числе на электронных носителях);
 доступ
к
основным
информационным
образовательным
ресурсам,
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность
выхода в Интернет.
Типовые задания для самостоятельной работы:
1. Найдите значение выражения
3

𝜋

(log 1 √2 + 2log 3 𝑡𝑔 6 + 3−2 ÷ 3−3 ) ∙ 4log4 3 ;
2

2. Найдите значение выражения
3

( √27 ∙ (1,2)−1 ∙ (1 + 50 ))

log5 7

4

+ log 4 3 + log 4 6;

3. Упростить выражение
4𝑚
9𝑚
𝑚2 − 64 8(𝑚 − 8)
(
−
)∙
+
𝑚 + 8 𝑚2 + 16𝑚 + 64 4𝑚 + 28
𝑚+8
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4. Вычислить
3

2

(0,0016)−4 + (0,04)−0,5 − 9 ∙ (0,216)−3 + (5,1)0
5. Вычислить
1)

2log5 2+log5 3
log5 96−log5 8

2) log √3

√3
−log 3 27√3
9

+ log 9 27

6. Найдите х, если
1
5
log 1 х = 2 log 1 3 − log 1 16 + log 1
4
6
6
6
69
7. Из одной точки к плоскости проведены перпендикуляр и две наклонные, длины которых равны
10 м и 11 м. Найдите длину перпендикуляра, если проекции наклонных относятся как 2:5.
8. В равнобедренном треугольнике АВС основание ВС равно 12 см, боковая сторона-10 см. Из
вершины А проведён отрезок АД равный 15 см, перпендикулярный плоскости треугольника
АВС. Найти расстояние от точки Д до стороны ВС.
9. Из точки В, взятой вне плоскости и отстоящей от плоскости на 20 см проведены две наклонные,




образующие между собой угол в 90 . Проекции наклонных образуют угол 180 . Одна из
наклонных равна 25 см. Вычислить вторую наклонную и проекции наклонных на плоскость.
10. Катеты прямоугольного треугольника АВС равны 12 см и 16 см. Из вершины прямого угла С
восстановлен к плоскости треугольника перпендикуляр СМ, равный 28 см. Найти расстояние от
точки М до гипотенузы.

11. Из точки, отстоящей от плоскости на 8 см, проведены две наклонные под углом 30 к


плоскости, причём их проекции составляют между собой угол 120 . Определить расстояние
между концами наклонных.
12. Определить величину двугранного угла, если находящаяся внутри него точка удалена от
каждой грани на 12 см, а от ребра на 16 см.
13. Через основание ВС равнобедренного треугольника АВС проведена плоскость  , расстояние
от вершины А до этой плоскости равно 4 см. Найти величину двугранного угла между
плоскостью  и плоскостью треугольника, если ВС=12 см, АВ=АС=10 см.

14. Точка М удалена от ребра двугранного угла в 60 , на 24 см, а от его граней на одинаковые
расстояния. Найти это расстояние.


15. Точка М, взятая внутри двугранного угла в 120 , удалена от обеих граней на 40 см. Найти
расстояние от точки М до ребра.
16. На одной грани двугранного угла взята точка М и из неё опущен перпендикуляр МР на другую
грань. Найти величину двугранного угла, если расстояние до ребра от точки М вдвое больше,
чем от точки Р.


17. На одной из граней двугранного угла в 60 взята точка, отстоящая от другой грани на 3 дм.
Определить расстояние этой точки от ребра.
18. Расстояние точки М, взятой внутри двугранного угла, от каждой его грани равно 2 дм. Найти
расстояние М до ребра двугранного угла, если угол между перпендикулярами, опущенными из

М на его грани, равен 120 .
2
2
19. Упростите выражение 7 sin   5  7 cos   2 .
2 3
cos =
   2
3 и 2
20. Дано
. Найдите sin  .
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sin

21. Вычислите:



cos
8
8.

sin 37 0 cos7 0  cos37 0 sin 7 0 .

22. Вычислите:

1  sin 2
2
23. Упростите выражение: (sin   cos  ) .

1  cos 2 2
24. Упростите:
25. Дано:

2 sin 2 

ctg  

 2 cos 2 

.

2
3 . Найти cos 2 .

cos 119   sin 31   cos 29   cos 31 
26. Найдите значение выражения sin 17   sin 103   cos 17   sin 13 

27. Вычислите


 1 
sin  arccos    
 2  .


28. Вычислите


1 

cos 
 3arctg   3  





3
 1
arccos 1  arccos    arccos
2
 2

3
1
ctg  arcsin
 arccos 
2
2

29. Решить уравнение:
2
1
sin x 
3
2

cos( 2  3x) 

cos  x  
ctg 3 x  

2
2

3
2

3
3

x 3

3 2
 3x  
sin     1  0
 4 3
tg



2 cos 2 x    1
4

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной
литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины ил. По
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каждой теме учебной дисциплины
студентам предлагается перечень заданий для
самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный
срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного
выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические
и практические разделы дисциплины ил, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на
плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты
могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному
адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к учебнометодическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных
систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе
в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и оценки
достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее – БРС) в
Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский университет имени
С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения следующих задач:
– стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;
– организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;
– комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности обучающихся
в течение семестра;
– создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за учебной
и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и реализуется
в электронной информационно-образовательной среде «Электронный университет» (далее –
ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр и
включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине
(далее – Rуд) определяется
своевременностью, количеством и качеством выполненных обучающимся рейтинговых
мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому модулю
учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых оценочных заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине, если предусмотрено учебным планом
(не более одной работы в семестре по учебной дисциплине ).
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3 ЗЕТ

>=150 >=198 >=255

+ <=5

Оценка
«зачтено»
«Автомат»
Оценка 4
«хорошо»
«Автомат»
Оценка 5
«отлично»

5
(зачтено)
«Премиальн
ые» баллы
преподавате
ля
«Автомат»

<15

4
(зачтено)

300

3
(зачтено)

2
(не зачтено)

Объем
дисциплины

Макс.кол-во
баллов

Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных дисциплин
«Физическая культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в порядке,
установленном локальными нормативными актами Университета, регламентирующими данные
виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в семестре
по каждой дисциплине ). Премиальные баллы вносятся преподавателем в разделе
соответствующей дисциплины в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала зачетноэкзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В – 8
вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер и
формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине для каждого обучающегося
индивидуально, при последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие (рейтинговая
работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до 100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных кабинетах преподавателя
и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре без
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»). Оценка «автомат» выставляется
преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную
ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с оценкой «хорошо» ему
предоставляется возможность прохождения промежуточной аттестации на общих условиях в
установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему
оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:

>=225

>=225 >=255
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(3 теста)
0
<255
3 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(3 теста + 1
0
<340
РР)
4 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(4 теста)
0
<340
4 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(4 теста + 1
0
<425
РР)
5 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(5 тестов)
0
<425
5 ЗЕТ
600 <30 >=300 >=396 >=510
+ <=5 >=450
>=450 >=510
(5 тестов + 1
0
<510
РР)
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом» или не
согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении промежуточной
аттестации Rуд обучающегося имеет для преподавателя рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме проведения письменных и
(или) устных зачетов и экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не более двух
раз в течение установленного календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший
результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения
одного сеанса тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В – 8
вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине . Итоговые
ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого обучающегося
индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на промежуточной
аттестации по уважительной причине, то ему представляется возможность повторного
изучения учебной дисциплины в следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине получил
неудовлетворительную оценку или не явился на зачет / экзамен без уважительной причины, то
у него образуется академическая задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не более двух раз в пределах одного
года с момента образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по каждому
модулю учебной дисциплины в ходе выполнения ТОЗ, полученные обучающимся до
возникновения академической задолженности и результаты выполнения рейтинговой работы
по учебной дисциплине сохраняются.
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Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при этом учитывается
лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при этом
учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в ходе
ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:
Объем дисциплины

3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

2
(не зачтено)
<150
<200
<200
<250
<250
<300

3
(зачтено)
>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

4
(зачтено)
>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с любым
количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный обучающимся в
ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса тестирования устанавливается
время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В – 8
вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине. Итоговые
ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого обучающегося
индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество 2 (не зачтено)
баллов за итоговое ТОЗ
100
<50

3 (зачтено)

4 (зачтено)

>=50

>=66

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой, спортивной,
общественной и научно-исследовательской деятельности Университета и является составной
частью портфолио обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в различных
внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется деканами /
директором колледжа на основе анализа представленных обучающимися документов
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(сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана / директора колледжа в
ЭИОС.
Пример ТОЗ
V1:Дисциплина: «Математика». Модуль 1.
V2:Задания А
V3:Однозначный выбор.
S:Укажите правильный ответ. Какие числа являются рациональными?
𝑚
+:рациональные числа - это числа вида 𝑛 , где m - целое число, а n - натуральное число
-:рациональные числа - это дробные числа
-:рациональные числа – это бесконечная десятичная дробь
𝑚
-:рациональные числа - это числа вида 𝑛
S:Укажите правильный ответ. Какая цифра называется значащей цифрой приближенного
числа?
+:значащей цифрой приближенного числа а, называется всякая цифра, отличная от нуля, и
нуль, если он расположен между значащими цифрами или является представителем
сохраненного десятичного разряда.
-:значащая цифра приближенного числа – это его целая часть
-:значащей цифрой приближенного числа а, называется цифра не равная нулю
-:значащей цифрой приближенного числа а, называется любая цифра
S:Укажите правильный ответ. Какой вид имеет комплексное число?
+:комплексное число имеет вид: z=a+bi, где a и b – действительные числа, i – так
называемая мнимая единица
-:комплексное число имеет вид: z=a+b, где a и b – действительные числа
-:комплексное число имеет вид: z=a+bi2, где a и b – действительные числа, i – так
называемая мнимая единица.
-:комплексное число имеет вид:z= √𝑎+√𝑏𝑖, где a и b – действительные числа, i – так
называемая мнимая единица.
S:Укажите правильный ответ. Какие формы записи комплексных чисел существуют?
+:алгебраическая, тригонометрическая и показательная
-:тригонометрическая и показательная
-:алгебраическая
-:алгебраическая и показательная
S:Укажите правильный ответ. Что называется степенью числа с натуральным показателем?
+:степенью
числа a с
натуральным
показателем n,
большим
1,
называется
произведение n множителей, каждый из которых равен a
-:степенью числа a с натуральным показателем n, называется произведение n множителей
-:степенью числа a с натуральным показателем n, называется сумма n слагаемых, каждое из
которых равно a
-:степенью числа с натуральным показателем называется произведение числа и показателя
V3:Наиболее правильный выбор.
S:Какие числа называются иррациональным?
+:[100]числа, которые в десятичной записи представляют собой бесконечные непериодические
десятичные дроби
+:[60]это вещественное число, которое не является рациональным
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+:[10]это числа, которое нельзя представить в виде отношения двух целых чисел
+:[5]это числа, из которых нельзя извлечь квадратный корень
S:Что называется модулем действительного числа?
+: [100]модуль действительного числа — это абсолютная величина этого числа
+: [60]это неотрицательное число
+: [10]модулем числа называется расстояние (в единичных отрезках) от начала координат до
этого числа
+:[5]|а|
S: Что называется абсолютной погрешностью приближенного числа?
+:[100]абсолютной погрешностью  приближенного числа а называется абсолютная величина
разности между соответствующим точным числом А и числом а, т.е.А - а = 
+:[60]абсолютной погрешностью приближенного числа называется разность между этим
числом и его точным значением
+:[60]абсолютной погрешностью приближенного значения называется модуль разности
точного и приближенного значений
+:[40]А - а = 
S:Какие числа называется комплексными?
+:[100]комплексными числами называются числа вида: 𝑧 = 𝑥 + 𝑦𝑖, где 𝑥 и -вещественные
числа, i- мнимая единица, причем i2 = -1
+: [80]называются числа вида: 𝑥 + 𝑦𝑖
+: [70]числа, у которых есть действительная и мнимая части
+: [5]числа, которые нельзя представить
S:Что называется степенью числа с натуральным показателем?
+:[100]Степенью числа a с натуральным показателем n, большим 1, называется
произведение n множителей, каждый из которых равен a
+:[60]степень с натуральным показателем - это число, полученное путем возведения основания
степени в показатель степени, который является натуральным числом
+:[5]степень с натуральным показателем - это число, полученное путем возведения основания
степени в показатель степени, который является положительным целым числом
+:[5]произведение n одинаковых множителей
V3: Множественный выбор.
S:Какие числа называются действительными?
+:действительные числа — это любые положительные числа, отрицательные числа или нуль
+: множеством действительных чисел называют объединение множеств рациональных и
иррациональных чисел
+:множество действительных чисел - это вещественные числа
-:действительные числа – это все числа, которые существуют
S:Что называется относительной погрешностью приближенного числа?
+:относительной погрешностью приближенного числа называется отношение абсолютной
погрешности приближенного числа к самому этому (точному) числу
-:относительной погрешностью приближенного числа называют разность между этим числом
и его точным значением
∆

+:относительной погрешностью 𝛿 приближенного числа 𝑎 есть величина: 𝛿 = |𝑎| , 𝑎 ≠ 0
-:относительной погрешностью приближенного числа 𝑎 называется величина ∆= |𝐴 − 𝑎|
S:Какая запись числа называется стандартным его видом?
+: стандартным видом числа 𝛼 называется запись вида: а∙ 10𝑛 , где 1 < а < 10, n – целое число
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+: стандартным видом числа 𝛼 называется запись вида: а∙ 10𝑛 , где 1 < а < 10, n – целое число и
n называется порядком этого числа
-:стандартным видом числа 𝛼 называется конечная, десятичная дробь
-:стандартным видом числа 𝛼 называется запись вида: а∙ 10𝑛 где 1 < а < 10, n – целое число
S:Какие числа называются комплексными?
+:комплексные числа - это числа вида: 𝑎 + 𝑏𝑖, где 𝑎, 𝑏-действительные числа, а 𝑖 - такое число,
что его квадрат равен -1
-:комплексные числа – это множество рациональных и иррациональных чисел
+:комплексные числа – это мнимые числа
+:комплексными числами называются числа, которые имеют действительную и мнимую часть
S:Что называется аргументом комплексного числа?
+:аргументом
комплексного
числа называется угол между положительной
полуосью
действительной оси и радиус-вектором, проведенным из начала координат к соответствующей
точке
+:аргументом комплексного числа z называется угол φ в радианах радиус-вектора точки,
соответствующей данному комплексному числу и обозначается Arg(z) = φ
-:аргументом комплексного числа называется его действительная часть
-:аргументом комплексного числа называется его абсолютная величина
V2: Задания В
V3: Вписать правильный ответ.
J: Иррациональным числом называется …. десятичная непериодическая дробь
+:бесконечная
+:положительная или отрицательная бесконечная
+:любая
J: Число вида 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 называется ….
+:комплексным
+:мнимым
J:√−4=…
+:−2𝑖
+:2𝑖
V3: Установить соответствие.
Q: Установите соответствие между числом и множеством, к которому оно принадлежит
L1:5
L2:√2
1

L3:− 2
L4:0
L5:2 − 3𝑖
R1: множество натуральных чисел
R2: множество иррациональных чисел
R3: множество рациональных чисел
R4: множество целых чисел
R5: множество комплексных чисел
Q: Установите соответствие между действием над комплексными числами 𝑧1 = 2 + 3𝑖, 𝑧2 =5 −
7𝑖 и результатом действия
L1:𝑧1 +𝑧2
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L2:𝑧1 -𝑧2
L3:𝑧1 ∙ 𝑧2
𝑧

L4: 𝑧1
2

R1: 7 − 4𝑖
R2: -3+10𝑖
R3: 31 + 𝑖
R4:

−11+29𝑖
74

Q: Установите соответствие между алгебраической формой комплексного числа и его
тригонометрической формой
L1: z = 1 +

√3
𝑖
3

L2: 𝑧 = 1 + 𝑖
L3: 𝑧 = −2 + 2√3 ∙ 𝑖
2

𝜋

𝜋

R1: 𝑧 = 3 √3(cos 6 + 𝑖 sin 6 )
𝜋

𝜋

R2: 𝑧 = √2(cos 4 + 𝑖 sin 4 )
R3: 𝑧 = 4(cos

2𝜋
3

+ 𝑖 sin

2𝜋
3

)

V3: Установить последовательность.
Q:Установите правильную последовательность действий при записи приближенных чисел
L1: оставить в записи приближенного числа только верные цифры
L2:если последние верные цифры нули, то их надо выписать
L3:если нули не являются верными цифрами, то нужно заменить их на 10 n, где n-число нулей,
которые надо заменить
R1: 1
R2: 2
R3: 3
Q: Установите правильную последовательность действий при переходе от алгебраической
формы комплексного числа к тригонометрической
L1: найти модуль комплексного числа r по формуле 𝑟 = √𝑎2 + 𝑏 2
L2: для нахождения 𝜑 сначала определить геометрически, в какой четверти находится точка z
𝑎

𝑏

L3: составить уравнения cos 𝜑 = 𝑟 и sin 𝜑 = 𝑟 и по решению одного из них найти угол 𝜑
L4: записать комплексное число z в тригонометрической форме
R1: 1
R2: 2
R3: 3
R4: 4
V2: Задания С (расчетные задания)
V3:Задача 1
S:Указать абсолютную погрешность приближенного числа a = 2 175 000
+:∆𝑎 = 1
-:∆𝑎 = 1000
-:∆𝑎 = 10
-:∆𝑎 = 3
V3: Задача 2
S:Найти границу относительной погрешности числа a=142,5, если ∆𝑎 = 0,05
+:0,03%
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-:0,1
-:0,004%
-:0,04%

Методические указания по подготовке к итоговой контрольной работе по
итогам первого семестра.
Примерный вариант для выполнения.

1.Сложить комплексные числа.
z1  5  i

z2  1  3i
2.Вычислить: 20,8∙20,2:23
3. Выполните действия:log 7 0,5 + log 7 2
4. Решите уравнение: 3sin 𝑥 + 3 = 0
5. Найти решение уравнения: 76-2x=49
6. Найти область определения функции:
y =log6(9-x2)
7. Решить неравенство (1/3)9x+18≥1
8.Решить

неравенство

log5(2x+17)≤2
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9. Из точки P на плоскость 𝛼 проведены
перпендикуляр PO и наклонная PT. Найдите PO,
если наклонная 10 см, а её проекция на
плоскость 8 см.

Ответы: 1. 6 + 2i
2. 0,25
3. 0
𝜋
4. 𝑥 = − 2 + 2𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍
5. 2
6. 𝑥𝜖(−3|3)
7. 𝑥 ≤ −2
8. 𝑥 𝜖 (−8,5; 4]
9. 6.
Система оценивания: оценка 5(отлично) выставляется за верно выполненные 9 заданий,
оценка 4(хорошо) выставляется за верно выполненные 7-8 заданий, оценка
3(удовлетворительно) выставляется за верно выполненные 4-6 заданий, оценка
2(неудовлетворительно) выставляется если выполнено верно менее 4-х заданий.

Методические рекомендации по проведению Государственного
выпускного экзамена по математике для учащихся факультета СПО
Назначение экзаменационной работы

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) представляет собой форму государственной
итоговой аттестации для обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
получающих среднее общее образование по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего общего образования, в том числе по образовательным
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программам среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов,
осваивающих образовательные программы среднего общего образования.
ГВЭ позволяет установить уровень освоения выпускниками федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по
математике, базовый уровень.
ГВЭ проводится в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и
Порядком
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения
России
и
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512.

Структура и содержание экзаменационной работы
Каждый вариант экзаменационной работы содержит 12 заданий, из которых 10 заданий
с кратким ответом, в которых необходимо записать ответ в виде целого числа или конечной
десятичной дроби, и 2 задания с развёрнутым ответом.
Задания 1–10 с кратким ответом группируются исходя из тематической принадлежности
заданий: алгебра, уравнения и неравенства, функции, начала математического анализа,
геометрия (планиметрия и стереометрия).
Задания 11 и 12 с развёрнутым ответом проверяют освоение математики на профильном
уровне, необходимом для применения математики в профессиональной деятельности.
Экзаменационная работа проверяет освоение наиболее важных умений, формируемых
при изучении курса математики:
уметь
использовать
приобретённые
знания
и
умения
в практической деятельности и повседневной жизни;
уметь выполнять вычисления и преобразования;
уметь решать уравнения и неравенства;
уметь выполнять действия с функциями;
уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и
векторами;
уметь строить и исследовать математические модели.
В таблице 2 приведено распределение заданий по видам умений и деятельности.
Некоторые задания проверяют освоение нескольких видов умений и деятельности.

Таблица 2. Распределение заданий по
видам умений и деятельности
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Количество
Проверяемые виды умений и деятельности
Уметь использовать приобретённые знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни
Уметь выполнять вычисления и преобразования
Уметь решать уравнения и неравенства
Уметь выполнять действия с функциями
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами
Уметь строить и исследовать математические модели

Продолжительность экзаменационной работы
На выполнение
экзаменационной
работы по
3 часа 55 минут (235 минут).

заданий
5
6
3
1
2
1

математике

даётся
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Образец экзаменационного материала ГВЭ

58

Система оценивания экзаменационной работы по математике
Каждое из заданий 1–10 считается выполненными верно, если экзаменуемый дал
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Каждое верно
выполненное задание оценивается 1 баллом.
Критерии оценивания заданий 11 и 12
За каждое верно выполненное задание 11 и 12 выставляется от 0 до 2 баллов.
Количество баллов, выставляемых за выполнение заданий 11 и 12, зависит от полноты
решения и правильности ответа. Максимальный бал- 2.
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