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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Мате-

матика» является частью программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входя-

щей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена 

для изучения математики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения основной профессиональной образовательной программы сред-

него профессионального образования. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной поли-

тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 №06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Матема-

тика», входящей в Примерную основную образовательную программу среднего 

общего образования, одобренную решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Математика» по данной программе в полном объеме, но инфор-

мационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации про-

граммы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специ-

алистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Математика» относится к Циклу общеобразова-

тельных учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из 

предметной области "Математика и информатика". 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» обеспечи-

вает достижение студентами следующих предметных результатов: 
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1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описа-

ния на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать раз-

ные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построе-

ния 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 ирраци-

ональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-

метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения рас-

познавать 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 ситу-

ациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных про-

грамм 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 восприя-

тия рельефных изображений предметов, контурных изображений геометриче-

ских фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на ко-

ординатной плоскости, применять специальные приспособления для рельеф-

ного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа 

к информации на экране персонального компьютера, умение использовать пер-

сональные 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 уче-

том двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 
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(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 298 часов, 

в том числе: 

практические занятия 150 часов, 

контрольные работы 4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 298 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  298 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 150 

теоретические занятия 148 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Математика 

 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

ВВЕДЕНИЕ Содержание учебного материала 2 

Роль математики и математических знаний в 

подготовке специалистов избранной профессии. 
2 

Тема 1. Раз-

витие поня-

тия о числе 

Содержание учебного материала 14 

Множества чисел. Комплексные числа. 6 

Практические занятия 8 

Действия над комплексными числами.  

Тема 2. 

Корни, сте-

пени и лога-

рифмы 

 

Содержание учебного материала 22 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свой-

ства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логариф-

мическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

10 

Практические занятия 10 
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Решение примеров, в которых присутствуют пока-

зательные, степенные и логарифмические выра-

жения. Преобразования простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию лога-

рифмирования. Решение задач на вычисление ло-

гарифма. 

 

Контрольные работы 2 

Контрольная работа по теме «Корни, степени, ло-

гарифмы»» 
 

Тема 3. Пря-

мые и плос-

кости в про-

странстве 

Содержание учебного материала 26 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающи-

еся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, при-

знаки и свойства. Теорема о трех перпендикуля-

рах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между пря-

мой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность 

плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между парал-

лельными плоскостями. Расстояние между скре-

щивающимися прямыми. 

12 

Практические занятия 14 

Решение задач по преобразованию фигур.  

Тема 4. Эле-

менты ком-

бинаторики 

Содержание учебного материала 14 

Табличное и графическое представление данных. 

Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор несколь-

ких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Ре-

шение комбинаторных задач.  

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиаль-

ных коэффициентов.  

Треугольник Паскаля. 

8 

Практические занятия 6 

Решение задач на подсчет числа размещений, пе-

рестановок, сочетаний. 
 

Тема 5. Ко-

ординаты и 

векторы 

Содержание учебного материала 18 

Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. формула расстояния от точки 

до плоскости. 

8 
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Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты век-

тора. Скалярное произведение векторов. Коллине-

арные векторы. Разложение вектора по двум не-

коллинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Практические занятия 10 

Решение математических и прикладных задач с 

использованием векторов. 
 

Тема 6.  

Основы три-

гонометрии 

Содержание учебного материала 34 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тан-

генс и котангенс числа. Основные тригонометри-

ческие тождества. Формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы поло-

винного угла. Преобразования суммы тригономет-

рических функций в произведение и произведения 

в сумму. Выражение тригонометрических функ-

ций через тангенс половинного аргумента. Преоб-

разования простейших тригонометрических выра-

жений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Про-

стейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

18 

Практические занятия 14 

Вычисление радианной меры угла. 

Решение задач на преобразование тригонометри-

ческих выражений. 

Решение простейших тригонометрических урав-

нений. 

Решение простейших тригонометрических нера-

венств. 

 

Контрольные работы 2 

Контрольная работа по теме «Основы тригономет-

рии» 
 

Тема 7. 

Функции 

Содержание учебного материала 20 

Область определения и множество значений. Гра-

фик функции. Построение графиков функций, за-

данных различными способами. Свойства функ-

ций: монотонность, четность и нечетность, перио-

дичность, ограниченность. Промежутки возраста-

ния и убывания, наибольшее и наименьшее значе-

ния, точки экстремума (локального максимума и 

10 
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минимума). Графическая интерпретация. При-

меры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и об-

ласть значений обратной функции. График обрат-

ной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, 

ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты гра-

фиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и гра-

фики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства 

и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный пере-

нос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, сим-

метрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

Практические занятия 10 

Построение простейших графиков функций. 

Выполнение арифметических операций над функ-

циями. 

 

Тема 8. Мно-

гогранники 

Содержание учебного материала 30 

Многогранники. Вершины, ребра, грани много-

гранника. Развертка. Многогранные углы. Выпук-

лые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, бо-

ковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Треугольная пирамида. Пра-

вильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). примеры сим-

метрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

14 

Практические занятия 16 

Решение задач по теме: «Многогранники».  

Содержание учебного материала 28 
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Тема 9. Тела 

и поверхно-

сти враще-

ния 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, раз-

вертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к 

сфере. 

12 

Практические занятия  16 

Решение задач на нахождение частей цилиндра и 

конуса, шара и сферы. 
 

Тема 10. 

Начала мате-

матического 

анализа 

Содержание учебного материала 34 

Понятие о пределе последовательности. Суще-

ствование предела монотонной ограниченной по-

следовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Беско-

нечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и 

геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Произ-

водные основных элементарных функций. Приме-

нение производной к исследованию функций и по-

строению графиков. Производные обратной функ-

ции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Первообразная. Фор-

мула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахож-

дения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахож-

дение скорости для процесса, заданного формулой 

или графиком. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. Вторая производная и ее фи-

зический смысл. 

18 

Практические занятия 16 

Решение задач на нахождение производной. 

Исследование функций графиков с помощью про-

изводной. 

Вычисление первообразной и интеграла. 

Решение задач на вычисление второй производ-

ной.  

Исследование графиков с помощью второй произ-

водной. 

 

Содержание учебного материала 18 
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Тема 11. Из-

мерения в 

геометрии 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие 

об объеме тела. Отношение объемов подобных 

тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного паралле-

лепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхно-

стей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

10 

Практические занятия  8 

Нахождение объема и площади фигур.  

Тема 12. Эле-

менты стати-

стики и тео-

рии вероят-

ностей 

Содержание учебного материала 16 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев и вероятность суммы несовместных собы-

тий, вероятность противоположного события. По-

нятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Ре-

шение практических задач с применением вероят-

ностных методов. 

10 

Практические занятия 6 

Решение практических задач с применением веро-

ятностных методов. 
 

Тема 13. 

Уравнения и 

неравенства 

 

Содержание учебного материала 22 

Решение рациональных, показательных, логариф-

мических уравнений и неравенств. Решение ирра-

циональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, 

неравенств, систем.  

Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с од-

ной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. 

 Метод интервалов. Изображение на координат-

ной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для реше-

ния содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений. 

10 

Практические занятия 12 

Решение уравнений, неравенств.  

Решение систем. 

 

Всего: 298 

 

Примерный перечень тем индивидуальных проектов: 
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1. Непрерывные дроби. 

2. Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

3. Параллельное проектирование. 

4. Средние значения и их применение в статистике. 

5. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

6. Сложение гармонических колебаний. 

7. Графическое решение уравнений и неравенств. 

8. Правильные и полуправильные многогранники. 

9. Конические сечения и их применение в технике. 

10. Понятие дифференциала и его приложения. 

11. Схемы повторных испытаний Бернулли. 

12. Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Освоение программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в 

котором имеется возможность обеспечить обучающимся свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и период внеучебной деятельности. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по математике, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся ученых-математиков и др.); 

                                                 
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 
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• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Математика: алгебра 

и начала математического анализа; геометрия», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» студенты должны 

получить возможность доступа к электронным учебным материалам по 

математике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам, и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Богомолов Н.В. /Математика: учебник для прикладного бакалавриата / 

Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. – 5-е изд. перераб. и доп. -М.: Издательство 

Юрайт, 2016. - 396с. – Серия: Бакалавр. Прикладной курс. 

Богомолов, Н.В./ Практические занятия по математике: учеб. пособие 

для СПО / Н.В. Богомолов. - 1-е изд. перераб. и доп, - М: Издательство Юрайт, 

2016. -495с. – Серия: Профессиональное образование. 

Богомолов, Н.В. / Практические занятия по математике: учеб. пособие 

для СПО/ Н.В. Богомолов. – 11 изд. перераб. и доп. -, М.: Издательство Юрайт, 

2016. - 495 с.- Серия: Профессиональное образование 

Башмаков, М.И. /Математика: алгебра и начала математического ана-

лиза, геометрия: учеб. для студ. учр. сред. проф. образования / М.И. Башмаков. 

- 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр “Академия”, 2017. - 256 с. 

Башмаков, М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учр. 

сред. проф. образования /М.И. Башмаков. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр “Академия”,2014. – 416 с. 

 
Дополнительные источники 

 

Алимов, Ш.А. / Алгебра и начала математического анализа. 10 -11 

классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачеваи др. -  3-е изд. – М. Просвещение, 2016. 

– 463 с.  
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Колмогоров А.Н./ Алгебра и начала математического анализа 10-

11классы: учеб пособие для общеобразоват.организаций /Колмогоров А.Н., 

А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.  под ред. А.Н. Колмогорова. - 26-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018. – 384 

Погорелов А.В. / Геометрия: 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и профил уровни / А.В. Погорелов. - 13-е изд. - М.: орга-

низаций: базовый и профил уровни / А.В. Погорелов. - 13-е изд. - М.: Просве-

щение, 2014. - 175с. 

Интернет-ресурсы 

 

www.biblioclub.ru // Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн» 

www.interneturok.ru // Бесплатные видеоуроки в онлайн доступе  

http://community.edu-project.org // Педагогическое сообщество учебного 

проектирования 

https://urokimatematiki.ru/biblioteka // Уроки математики 

https://1сентября.рф/ // Издательский дом 1 сентября 

www.pedsovet.org // Сетевое образовательное сообщество 

http://uclg.ru/ Портал по учебе «Математика легко!» 

https://matematikalegko.ru/ // Проект «Математика? Легко!!!» 

              www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы). 

               www. school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образова-

тельных ресурсов). Учебное издание 

              Exponenta.ru http;//www.exponenta.ru Компания Softlint. Образователь-

ный математический сайт. Материалы для студентов: задачи с решениями,   

      справочник по математике, электронные консультации. 

              Газета «Математика» Издательского дома «Первое сен-

тября»   http://mat.1septemr.ru 

       Математика в открытом колледже   http://www.matematiks.ru 

       Math.ru. Математика и образование.   Http://www.math.ru 

       Allmath:ru – вся математика в одном месте   htto://www.allmath.ru 

       EgWorld: Мир математических уравнений   http://egwjrld.ipmnet.ru 

Вся элементарная математика: средняя математическая интернет-школа. 

       http://www.bym math.net 

       Геометрический портал  http://www.neive.by.ru 

       Графики функций        http://graphfunk.narod.ru 

       Дидактические материалы по информатике и математике. 

       http://comp-science.narod.ru 

       Дискретная математика: алгоритмы (проект ComputrAlgorithmTutor) 

       http://rain.ifmo.ru/cat/ 

       ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию  http://www.yztest.ru 

        Задачник для подготовки к олимпиадам по матемтике-

тике  http://tasks.ceemat.ru 

Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы 

по  математике) http://www.maht-on-line.com 

Интернет — проект «Задачи» http://www.prodlems.ru 

       Математические этюды http://www.etudes.ru 

http://www.interneturok.ru/
http://community.edu-project.org/
https://1сентября.рф/
http://www.pedsovet.org/
http://uclg.ru/
https://matematikalegko.ru/
https://www.google.com/url?q=http://mat.matematiks/ru&sa=D&ust=1492448548294000&usg=AFQjCNHxNfRX_XFt00Oh_mLwtT1rmLBf5A
https://www.google.com/url?q=http://mat.matematiks/ru&sa=D&ust=1492448548296000&usg=AFQjCNHgo0k2djzdFrYD-Clk_7rUqePSQg
https://www.google.com/url?q=http://www.math.ru/&sa=D&ust=1492448548298000&usg=AFQjCNH_qhBvgLE-Q-JidRwe1Sug8E50dA
https://www.google.com/url?q=http://egwjrld.ipmnet.ru/&sa=D&ust=1492448548301000&usg=AFQjCNFmn-d4AimX5cQLZPYTz5HNAv0swg
https://www.google.com/url?q=http://www.bym/&sa=D&ust=1492448548303000&usg=AFQjCNEslyHXLz_Fs-YoQmbjOgE_0UbdEQ
https://www.google.com/url?q=http://www.bymath.net/&sa=D&ust=1492448548304000&usg=AFQjCNHD8CfmAR40KoxTGDjJKjuHNhuhsQ
https://www.google.com/url?q=http://www.neive.by.ru/&sa=D&ust=1492448548306000&usg=AFQjCNHef7ICo1WealC2hqRRkRkY2udYMg
https://www.google.com/url?q=http://graphfunk.narod.ru/&sa=D&ust=1492448548308000&usg=AFQjCNEAa2_7GWksb10C4sySo9lkTYIBBA
https://www.google.com/url?q=http://comp-science.narod.ru/&sa=D&ust=1492448548311000&usg=AFQjCNFNFBqX39LOJ2S2RcSDQlHVnjYexA
https://www.google.com/url?q=http://rain.ifmo.ru/cat/&sa=D&ust=1492448548313000&usg=AFQjCNF9CJJO-uGT-G68Mua44FcM1w9tQA
https://www.google.com/url?q=http://www.yztest.ru/&sa=D&ust=1492448548315000&usg=AFQjCNE7n0lqL_dr7dfqE2kp31sZfbiYsA
https://www.google.com/url?q=http://tasks.ceemat.ru/&sa=D&ust=1492448548317000&usg=AFQjCNEzIS2WYG6l0rlb_Af-wD63tdfXVw
https://www.google.com/url?q=http://www.maht-on-line.com/&sa=D&ust=1492448548320000&usg=AFQjCNHocqD1Qcpd0Rq4gOsIOd68aaV76w
https://www.google.com/url?q=http://www.prodlems.ru/&sa=D&ust=1492448548322000&usg=AFQjCNGSwMtQYcna9uCqkYlzYUQsorJXmw
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       Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

       http://www.mathtest.ru 

 

Технические средства обучения 

 

Комплект обучающих компьютерных программ по математике: проек-

тор, устройство для чтения информации с карты памяти (картридер), сервер, 

источник бесперебойного питания, комплект сетевого оборудования, комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, персональный компьютер, 

объединенный в локальную сеть учебного заведения, с возможностью выхода в 

глобальную сеть Интернет. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий (уроков, практических 

занятий, консультаций, лекций), проверки результатов самостоятельной ра-

боты, в том числе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1) сформированность представлений о 

математике как части мировой куль-

туры и о месте математики в современ-

ной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений ре-

ального мира; 

2) сформированность представлений о 

математических понятиях как о важней-

ших математических моделях, позволя-

ющих описывать и изучать разные про-

цессы и явления; понимание возможно-

сти аксиоматического построения мате-

матических теорий; 

3) владение методами доказательств и 

алгоритмов решения; умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуж-

дения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами ре-

шения рациональных и иррациональ-

ных, показательных, степенных, триго-

нометрических уравнений и неравенств, 

их систем; использование готовых ком-

пьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации ре-

шения уравнений и неравенств; 

Наблюдение с целью выявления 

уровня усвоения теоретического ма-

териала.  

Оценка результатов выполнения 

практических заданий (полнота, точ-

ность, аккуратность) с целью опре-

деления практических и интеллекту-

альных навыков.  

Наблюдение по результатам тести-

рования. 

Оценка по итогам проведения кон-

трольных работ.  

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов выполнения домашних 

заданий. 

Наблюдение по результатам тести-

рования. 

Оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

Оценка в рамках текущего контроля. 

Оценка творческой или проектной 

работы, самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.mathtest.ru/&sa=D&ust=1492448548328000&usg=AFQjCNHHAFJ12CK7gH2LliKgJKWwT2QlMg
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5) сформированность представлений об 

основных понятиях, идеях и методах ма-

тематического анализа; 

6) владение основными понятиями о 

плоских и пространственных геометри-

ческих фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать 

на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фи-

гур и формул для решения геометриче-

ских задач и задач с практическим со-

держанием; 

7) сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, о статистических за-

кономерностях в реальном мире, об ос-

новных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оце-

нивать вероятности наступления собы-

тий в простейших практических ситуа-

циях и основные характеристики слу-

чайных величин; 

8) владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучаю-

щихся: 

овладение правилами записи математи-

ческих формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначе-

ний Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным спо-

собом обследования и восприятия рель-

ефных изображений предметов, контур-

ных изображений геометрических фи-

гур и другое; 

наличие умения выполнять геометриче-

ские построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики 

элементарных функций на координат-

ной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черче-

ния ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом 

программы невизуального доступа к ин-

формации на экране персонального ком-
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пьютера, умение использовать персо-

нальные тифлотехнические средства ин-

формационно-коммуникационного до-

ступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютер-

ными средствами представления и ана-

лиза данных и умение использовать пер-

сональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сен-

сорных нарушений; 

наличие умения использовать персо-

нальные средства доступа. 

 


