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Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 место математики в современной цивилизации и как часть мировой культуры, способы 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

 математические понятия как важнейшие математические модели, позволяющие 

описывать и изучать разные процессы и явления; понимать возможность 

аксиоматического построения математических теорий; 

 основные понятия, идеи и методы математического анализа; 

 основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах;   

 процессы и явления, имеющие вероятностный характер, статистические 

закономерности в реальном мире, основные понятия элементарной теории 

вероятностей; 

уметь: 

 владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь  их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владеть стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;  

 применять изученные свойства геометрических фигур и формулы для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код  Наименование результата обучения Номер и 

наименование 

темы 

У 1. Владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь  их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач 

Тема 1.2. 

 Тема 7.5. 

У 2.  Владеть стандартными приѐмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использовать готовые 

компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств 

Тема 5.1. 

У 3. Распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры 

Тема 7.3. 



У 4. Применять изученные свойства геометрических фигур и формулы 

для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием 

Тема 7.4. 

У 5. Находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин 

 

Тема 6.2. 

У 6. Владеть навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач 

 

Тема 1.1. 

Тема 3.1. 

З 1. Место математики в современной цивилизации и как часть 

мировой культуры, способы описания на математическом языке 

явлений реального мира 

 

Введение. 

З 2. Математические понятия как важнейшие математические модели, 

позволяющие описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимать возможность аксиоматического построения 

математических теорий 

 

Тема 2.1. 

Тема 3.2. 

З 3. Основные понятия, идеи и методы математического анализа Тема 4.1.  

Тема 4.2. 

З 4. Основные понятия о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах 

 

Тема 7.1. 

Тема 7.2. 

З 5. Процессы и явления, имеющие вероятностный характер, 

статистические закономерности в реальном мире, основные 

понятия элементарной теории вероятностей 

 

Тема 6.1. 

 

 

 

 
 

Содержание дисциплины: 

Введение. 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе. 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы. 

Тема 2.1. Основы тригонометрии. 

Тема 3.1. Функции, их свойства и графики. 

Тема 3.2. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические функции. 

Тема 4.1. Начала математического анализа. 

Тема 4.2. Интеграл и его применение. 

Тема 5.1. Уравнения и неравенства. 

Тема 6.1. Комбинаторика. 

Тема 6.2. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 7.1. Прямые и плоскости в пространстве. 

Тема 7.2. Многогранники и круглые тела. 

Тема 7.3. Тела и поверхности вращения. 

Тема 7.4. Измерения в геометрии. 

Тема 7.5. Координаты и векторы. 

 


