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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование способности использования математических 
методов для моделирования задач, проведения теоретических и экспериментальных 

исследований, связанных с профессиональной деятельностью. 

Задачи дисциплины: 

 воспитание достаточно высокой математической культуры: умение логически 
мыслить, оперировать абстрактными объектами; 

 привитие навыков современных видов математического мышления; 
 привитие навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 направления профессиональной самореализации; 
 основные понятия элементарной математики; 

 основные теоремы и формулы школьного курса алгебры и геометрии;  

уметь: 
 выявлять направления для собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций развития области профессиональной 
деятельности; 

 формулировать и доказывать теоремы; 
 применять основные теоремы и формулы школьного курса алгебры и геометрии; 

владеть: 
 приемами целеполагания, планирования необходимых видов деятельности, оценки 

и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 
 навыками решения уравнений, неравенств, геометрических задач; 

 методами, приемами, алгоритмами школьного курса математики; 
 основами математического моделирования при решении текстовых задач; 

освоить компетенции: 
 ОК-7 «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 
 ОПК-1 «способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и информационных 
технологий»; 

 ПК-2 «умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 
проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом результатов». 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 1 семестре 
обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках:  

курс элементарной математики среднего образовательного учреждения. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Высшая математика. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции - 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 36 

Форма промежуточной аттестации зачет 1 

 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятий  

Консультации (на группу) - 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 36,25 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е./час. 
Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Лекц. Практ.  

 1 семестр 72 - 36 36 

1 Арифметические действия. 
Проценты. Алгебраические 
дроби, действия над ними. 
Действия со степенями и 
радикалами 

15 - 8 7 

2 Рациональные уравнения и 9 - 6 3 
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системы уравнений. 
Уравнения, содержащие 
неизвестную под знаком 
абсолютной величины. 
Рациональные неравенства. 
Системы линейных 
неравенств. Простейшие 
неравенства, содержащие 
неизвестную под знаком 
абсолютной величины. 

3 Линейная, степенная, 
показательная и 
логарифмическая функции, 
их свойства и графики. 
Основные 
тригонометрические 
функции, их свойства и 
графики. 
Тригонометрические 
преобразования. 

14 - 6 8 

4 Показательные уравнения 
и неравенства. 
Логарифмические 
уравнения и неравенства. 

15 - 8 7 

5 Арифметическая и 
геометрическая 
прогрессии. Бесконечно 
убывающая 
геометрическая прогрессия 
и ее сумма. 

7 - 4 3 

6 Планиметрия и 
стереометрия. 
Треугольники: медиана, 
биссектриса, высота, 
средняя линяя, площадь. 
Параллелограмм и 
трапеция: свойства и 
площадь. Окружность и 
круг. Призма и пирамида. 
Фигуры вращения. 

7 - 4 3 

 Зачет 5   5 

 Итого: 2/72 - 36 36 

 

5.2. Содержание: 
 

Раздел 1. Арифметические и алгебраические преобразования. 

Арифметические действия. Проценты. Алгебраические дроби, действия над 
ними. Действия со степенями и радикалами.  

Раздел 2. Рациональные уравнения и неравенства. Рациональные 
уравнения и системы уравнений. Уравнения, содержащие неизвестную под 
знаком абсолютной величины. Рациональные неравенства. Системы 
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линейных неравенств. Простейшие неравенства, содержащие неизвестную 
под знаком абсолютной величины.  

Раздел 3. Основные элементарные функции. Линейная, степенная, 
показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 
Основные тригонометрические функции, их свойства и графики. 
Тригонометрические преобразования. 

Раздел 4. Показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические 
уравнения и неравенства. 

Раздел 5. Прогрессии. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Раздел 6. Планиметрия и стереометрия. Треугольники: медиана, 
биссектриса, высота, средняя линяя, площадь. Параллелограмм и трапеция: 
свойства и площадь. Окружность и круг. Призма и пирамида. Фигуры 
вращения. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации 

по 
выполнению 

задания 

(Литература) 

Форма контроля 

 1 семестр  36   

1 Арифметические 
действия. Проценты. 
Алгебраические дроби, 
действия над ними. 
Действия со степенями и 
радикалами. 

Изучение 
теоретического 
материала. 

1  [1], [4] Опрос на 
практическом 
занятии, зачет 

Выполнение д/з.   2  [1], [4] Разбор 
домашних 
заданий 

Подготовка к 
контрольной работе 
№1 «Действия с 
обыкновенными и 
алгебраическими 
дробями, со 
степенями и 
радикалами». 

4  [1], [4] Контрольная 
работа 

2 Рациональные уравнения 
и системы уравнений. 
Уравнения, содержащие 
неизвестную под знаком 
абсолютной величины. 

Изучение 
теоретического 
материала. 

1 [1], [4] Опрос на 
практическом 
занятии, зачет 

Выполнение д/з. 2 [1], [4] Разбор 
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Рациональные 
неравенства. Системы 
линейных неравенств. 
Простейшие неравенства, 
содержащие неизвестную 
под знаком абсолютной 
величины. 

домашних 
заданий 

3 Линейная, степенная, 
показательная и 
логарифмическая 
функции, их свойства и 
графики. Основные 
тригонометрические 
функции, их свойства и 
графики. 
Тригонометрические 
преобразования. 

Изучение 
теоретического 
материала. 

1  [2], [4] Опрос на 
практическом 
занятии, зачет 

Выполнение д/з. 2 [2], [4] Разбор 
домашних 
заданий 

Выполнение типового 
расчета по теме 
«Построение 
графиков 
элементарных 
функций». 

5   [2], [4] Защита типового 
расчета 

4 Показательные 
уравнения и неравенства. 
Логарифмические 
уравнения и неравенства. 

Изучение 
теоретического 
материала. 

1 

 

[1], [4] Опрос на 
практическом 
занятии, зачет 

Выполнение д/з. 2 [1], [4] Разбор 
домашних 
заданий 

Подготовка к 
контрольной работе 
№2 «Решение 
уравнений и 
неравенств». 

4  [1], [4] Контрольная 
работа 

5 Арифметическая и 
геометрическая 
прогрессии. Бесконечно 
убывающая 
геометрическая 
прогрессия и ее сумма. 

Изучение 
теоретического 
материала. 

1 

 

 [4], [6] Опрос на 
практическом 
занятии, зачет 

Выполнение д/з. 2  [4], [6] Разбор 
домашних 
заданий 

6 Планиметрия и 
стереометрия. 
Треугольники: медиана, 
биссектриса, высота, 
средняя линяя, площадь. 
Параллелограмм и 
трапеция: свойства и 
площадь. Окружность и 
круг. Призма и 
пирамида. Фигуры 
вращения. 

Изучение 
теоретического 
материала. 

1 

 

 [3], [4] Опрос на 
практическом 
занятии, зачет 

Выполнение д/з. 2  [3], [4] Разбор 
домашних 
заданий 

  Подготовка к зачету. 5  [1], [2], [3], [4], 
[5], [6] 

зачет 

 Итого:  36   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

№ занят. Тема практического занятия Задания для практического занятия 

1 семестр 

Литература, необходимая для занятий:  
Ширина Л.А., Хомяков Е.С.  Адаптационный курс математики для иностранных студентов.  
Учебно-метод. пособие: в 3ч. Ч.1. Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2015 [1]. 

Ширина Л.А., Хомяков Е.С.  Адаптационный курс математики для иностранных студентов. 
Учебно-метод. пособие: в 3ч. Ч.2. Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2015 [2]. 

Атанасян Л.С., Бутузов В. Ф. Геометрия. 10-11 кл.: Базов. и профил. уровни: учебник. Москва: 
Просвещение, 2011. [3] 

Ячменев Л.Т. Математика в примерах и задачах для подготовки к ЕГЭ и поступлению в ВУЗ: 
Уч. пос. М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. [4] 

 

13 

Арифметические действия. 
Проценты. Алгебраические 
дроби, действия над ними. 
Действия со степенями и 
радикалами. 

 [1]: №8, 9, 11-20 

4 

Контрольная работа №1 
«Действия с обыкновенными и 
алгебраическими дробями, со 
степенями и радикалами». 

Демоверсия контрольной работы №1 по теме 
«Действия с обыкновенными и алгебраическими 
дробями, со степенями и радикалами». 

5-7 

Рациональные уравнения и 
системы уравнений. Уравнения, 
содержащие неизвестную под 
знаком абсолютной величины. 
Рациональные неравенства. 
Системы линейных неравенств. 
Простейшие неравенства, 
содержащие неизвестную под 
знаком абсолютной величины. 

[1]: 21-29 

8-10 

Линейная, степенная, 
показательная и логарифмическая 
функции, их свойства и графики. 
Основные тригонометрические 
функции, их свойства и графики. 
Тригонометрические 
преобразования. Выдача 
типового расчета по теме 
«Построение графиков 
элементарных функций». 

[2]: 1-19 

11-13 

Показательные уравнения и 
неравенства. Логарифмические 
уравнения и неравенства. 

[1]: 28-31 

14 

Контрольная работа №2 

«Решение уравнений и 
неравенств». 

Демоверсия контрольной работы №2 по теме 
«Решение уравнений и неравенств». 

15-16 Арифметическая и [4]: стр. 129, № 1-13 
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геометрическая прогрессии. 
Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и ее 
сумма. 

17-18 

Планиметрия и стереометрия. 
Треугольники: медиана, 
биссектриса, высота, средняя 
линяя, площадь. Параллелограмм 
и трапеция: свойства и площадь. 
Окружность и круг. Призма и 
пирамида. Фигуры вращения. 

[3]: №17, 37, 63, 73, 125, 155, 170, 192, 227, 245, 
529, 560, 583, 653. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия отсутствуют. 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

Курсовые работы отсутствуют. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

     Литература Кол-во 
книг 

Основная  
1 Ширина Л.А., Хомяков Е.С.  Адаптационный курс математики для 

иностранных студентов. Часть 1. Учебно-метод. пособие: в 3ч. Ч.1 / Л.А. 
Ширина, Е.С. Хомяков. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2015. – с. 

50 

2 Ширина Л.А., Хомяков Е.С.  Адаптационный курс математики для 
иностранных студентов. Часть 2. Учебно-метод. пособие: в 3ч. Ч.2 / Л.А. 
Ширина, Е.С. Хомяков. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2016. – 

27 с. 

50 

3 Атанасян Л.С., Бутузов В. Ф. Геометрия. 10-11 кл.: Базов. и профил. 
уровни: учебник. Москва: Просвещение, 2011. – 255 с. 

10 

4 Ячменев Л.Т. Математика в примерах и задачах для подготовки к ЕГЭ и 
поступлению в ВУЗ: Уч. пос./Л.Т. Ячменев, 2-е изд., доп. - М.: Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с 

http://znanium.com/catalog/product/500649 

ЭБ 

Дополнительная 

5 Киселев А.П., Глаголева Н.А. Геометрия. Учебник / А.П. Киселев. Под ред. 
Н.А. Глаголева. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 328 с. 
http://znanium.com/catalog/product/439017 

ЭБ 

6 Веселаго И.А. Алгебра для школьников и абитуриентов. Учебное пособие / 
И.А. Веселаго. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 336 с. 
http://znanium.com/catalog/product/151859 

ЭБ 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://znanium.com/catalog/product/500649
http://znanium.com/catalog/product/439017
http://znanium.com/catalog/product/151859
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru/ 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com/  
4. Консультан Студента. Электронная библиотека технического вуза 

http://www.studentlibrary.ru/  
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебная аудитория, 
доска, мел (маркеры для доски), проектор, компьютер (ноутбук). 

http://library.ksu.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/

