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1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся 

должен:  
знать/понимать 

 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

историю развития понятия 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; 
 

уметь 

 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; проводить по 

известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; строить графики изученных функций; описывать 

по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; вычислять в простейших 

случаях площади с использованием первообразной; 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения; 

составлять уравнения  и неравенства по условию задачи; использовать для 

приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших у 

равнений и их систем; 



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; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

3. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

работ: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  228 

в том числе:  



     лабораторные занятия  

     практические занятия 84 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

   
 

4. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 228 часов 
 

 


