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Пояснительная записка
Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий
студентов и проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- закрепления и совершенствования исполнительских навыков;
- формирования умений использовать справочную и специальную
литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности.
Математика – учебный предмет общеобразовательного учебного цикла.
Согласно учебным планам ГБПОУ Иркутский областной музыкальный
колледж имени Фридерика Шопена, Математика изучается в 1-2 семестрах
на 1-м курсе.
Учебный предмет Математика и информатика в Учебном плане:
Общепрофессиональные
дисциплины

Математика

экзамен к/работа

2

1

Максимал
ьная
учебная
нагрузка
студента

54

Самостояте
льная
учебная
нагрузка
студента

18

Обязатель
ные
1 семестр 2 семестр
учебные
занятия

36

1/16

1/20

Максимальная нагрузка студента по дисциплине составляет 54 часа,
аудиторная – 36 часов, самостоятельная – 18 часов. Нагрузка по семестрам
выглядит следующим образом:
1 семестр – 16 самостоятельных часов, 8 самостоятельных часов.
2 семестр – 20 аудиторных часов, 10 самостоятельных часов.
Формами контроля в соответствии с учебным планом являются
контрольная работа в 1 семестре, экзамен во 2 семестре.
Содержание контрольной работы и экзамена отражено в Фонде
оценочных средств по дисциплине Математика.
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у
студентов представлений о математике, как универсальных языках науки,
средствах моделирования явлений и процессов, знаний о процессах
преобразования, передачи и использования информации.
Задачи учебной дисциплины:
- овладение студентами математическими знаниями и умениями,
необходимыми в повседневной жизни, для изучения общеобразовательных и
профессиональных дисциплин, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;

- привитие навыков сознательного и рационального использования
компьютерных технологий в учебной деятельности как средства
саморазвития и самореализации;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для соответствующей специальности, в будущей профессиональной
деятельности;
- воспитание средствами информатики и математики культуры
личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры:
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических
идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.
Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Формами
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
дисциплине Математика и информатика являются:
- изучение лекционного материла аудиторного занятия;
- конспектирование и изучение материала учебника или статьи из
списка литературы;
- изучение материала электронно-образовательного ресурса;
- выполнение практического задания: решение письменных
аналитических заданий, математических задач и практических работ по
информатике.
Методическое обеспечение внеаудиторной работы и обоснование расчета
времени, затрачиваемого на ее выполнение
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
1
2
1 семестр
Раздел 1. Алгебра
Тема 1.1. Развитие Содержание учебного материала: Действительные числа,
рациональные и иррациональные числа. Приближенные
понятия о числе
значения величин. Погрешность приближения. Оценка
погрешности.
Относительная
погрешность.
Знать
тематический материал курса
Самостоятельная работа обучающихся:
1
Решение задач «Целые и рациональные числа.
Действительные числа».
2
Решение
задач
«Приближенные
вычисления.
Приближенное значение величины и погрешности
приближений», «Комплексные числа».
Тема 2. Корни, Содержание учебного материала: Арифметически корень
степени
и натуральной степени и его свойства. Степень с
рациональным показателем и его свойства. Логарифмы,
логарифмы
свойства логарифмов. Десятичные и натуральные
логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и

Объем
часов

3

1

график. Логарифмические и показательные уравнения.
Знать тематический материал курса
Самостоятельная работа обучающихся:
1
Решение задач «Корни и степени. Корни натуральной
степени из числа и их свойства. Степени с
рациональными показателями, их свойства. Степени с
действительными показателями». Умение решать
системы уравнений изученными методами
2
Решение задач «Свойства степени с действительным
показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное
логарифмическое тождество». Свойства логарифмов.
Умение решать системы уравнений изученными
методами
3
Решение задач «Десятичные и натуральные
логарифмы. Правила действий с логарифмами.
Переход к новому основанию»
4
Решение задач «Преобразование алгебраических
выражений.
Преобразование
рациональных,
иррациональных степенных, показательных и
логарифмических выражений». Умение решать
системы уравнений изученными методами
2 семестр
Тема 3. Основы Содержание учебного материала: Радианная мера угла.
Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла.
тригонометрии
Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла.
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом
одного и того же угла. Тригонометрические тождества.
Формулы сложения. Формулы двойного угла, половинного
угла. Формулы приведения. Формулы суммы и разности
тригонометрических
функций
Тригонометрические
функции и их свойства. Знать тематический материал курса
Самостоятельная работа обучающихся:
1
Решение задач «Радианная мера угла. Вращательное
движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс
числа»
2
Решение задач «Основные тригонометрические
тождества Формулы приведения. Синус, косинус и
тангенс суммы и разности двух углов»
3
Решение задач «Синус и косинус двойного угла.
Формулы половинного угла. Преобразования суммы
тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму»
4
Решение задач «Выражение тригонометрических
функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразования простейших тригонометрических
выражений»
Тема 4. Функции, Содержание учебного материала: Функции. Способы
задания функции. Графики функций. Преобразование
их свойства и
графиков функций (параллельный перенос, растяжение,
графики
сжатие). Знать тематический материал курса
Самостоятельная работа обучающихся:
1
Решение задач «Свойства функции. Графическая

7

2

1

интерпретация.
Примеры
функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях»
1
Функции, их свойства и графики
Раздел 2. Начала математического анализа
Содержание
учебного
материала:
Числовые
Тема 5.
Свойства
последовательности
Последовательнос последовательности.
(монотонность и ограниченность). Определение предела
ти.
последовательности и их свойства. Бесконечно большие и
бесконечно
малые
последовательности.
Теорема
Вейерштрасса. Теоремы о пределе суммы, разности,
произведения и частном последовательностей. Знать
тематический материал курса
Самостоятельная работа обучающихся:
1
Решение задач «Последовательности. Способы
задания и свойства числовых последовательностей»
2
Решение задач «Понятие о пределе
последовательности. Существование предела
монотонной ограниченной последовательности»
3
Решение задач «Суммирование последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и
ее сумма»
Тема
6. Содержание учебного материала: Непрерывность на
интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных
Непрерывность
функций. Понятие производной. Производная суммы,
функции.
разности, произведения и частного двух функций.
Производная.
Производные элементарных функций. Производная
сложной функции. Производная обратной функции.
Уравнение касательной. Геометрический и механический
смысл производной.
Применение производной при
исследовании функции. Знать тематический материал курса
Самостоятельная работа обучающихся:
1
Решение задач «Производная. Уравнение касательной
к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения, частного. Производные основных
элементарных функции»
2
Решение задач «Применение производной к
исследованию функций и построению графиков.
Производные обратной функции и композиции
функции. Вторая производная, ее геометрический и
физический
смысл.
Примеры
использования
производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах»
3
Подготовка реферата, доклада «Нахождение скорости
для процесса, заданного формулой и графиком»
Тема
7. Содержание учебного материала: Первообразная.
правила
нахождения
первообразных.
Первообразная и Простейшие
Интеграл. Площадь криволинейной трапеции. Формула
интеграл
Ньютона-Лейбница. Применение интеграла к вычислению
площадей и объемов. применять аппарат математического
анализа для решения задач.
Самостоятельная работа обучающихся:
1
Решение задач «Первообразная и интеграл.

1

1

2

Применение
определенного
интеграла
для
нахождения площади криволинейной трапеции.
Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения
интеграла в профессиональной деятельности».
2
Подготовка реферата, доклада «Примеры применения
интеграла в профессиональной деятельности»
1
Начала математического анализа
Раздел 3. Геометрия
учебного
материала:
Взаимное
Тема 8. Прямые и Содержание
плоскости
в расположение двух прямых в пространстве. Взаимное
расположение прямой и плоскости в пространстве.
пространстве
Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве.
Знать тематический материал курса
Самостоятельная работа обучающихся:
1
Решение задач «Взаимное расположение прямых и
плоскостей в пространстве». Умение применять
основные методы геометрии (проектирования,
преобразований, векторный, координатный) к
решению задач
Содержание
учебного
материала:
Понятие
Тема 9.
многогранника.
Призма.
Пирамида.
Правильные
Многогранники.
многогранники.
Цилиндр,
конус,
шар.
Площадь
Тела и
поверхности цилиндра, конуса, усеченного конуса и сферы.
поверхности
вращения
Самостоятельная работа обучающихся:
1
Решение задач «Многогранники. Тела и поверхности
вращения». Умение применять основные методы
геометрии
(проектирования,
преобразований,
векторный, координатный) к решению задач;
Всего:

1

2
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Методические указания
В процессе изучения учебной дисциплины предполагается
использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений. Студенты должны
продолжить изучение основ логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения,
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и
процессов, записи и выполнения алгоритмов. Они должны приобрести
начальный опыт применения математических знаний для решения учебнопознавательных, учебно-практических и профессиональных задач. При
выполнении самостоятельных и практических работ требуется формирование
у студентов умение выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Содержание учебного материала
Развитие понятия о числе
Целые, рациональные и действительные числа, способы решения задач с
ними.
Формы самостоятельной работы: Решение задач «Приближенные
вычисления.
Приближенное
значение
величины и погрешности
приближений», «Комплексные числа».
Корни, степени и логарифмы
Корни. Корни квадратные, корни кубические, корни n-ой степени. Свойства
корней. Правила работы с корнями.
Определение степени, правила работы со степенями, свойства степеней,
решение практических задач.
Логарифм, определение логарифма. Основное логарифмическое тождество.
Решение задач.
Формы самостоятельной работы: Решение задач
Основы тригонометрии
Тригонометрия. Определение радиана. Основные правила перевода радиан в
градусы и наоборот.
Свойства и графики функций синус, косинус, тангенс. Обратные
тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс.
Решение простейших тригонометрические уравнений вида sin x=a, cos x=a, tg
x=a.
Формы самостоятельной работы: Решение задач
Функции, их свойства и графики
Функции. Область определения и множество значений; график функции,
построение графиков функций, заданных различными способами.
Арифметические операции над функциями.
Формы самостоятельной работы: Решение задач
Последовательности
Последовательности. Понятие о пределе последовательности. Суммирование
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и
ее сумма.
Формы самостоятельной работы: Решение задач
Непрерывность функции. Производная
Производная. Ее геометрический смысл. Определение. Правила нахождения
производной.
Приращение функции. Понятие о касательной к графику функции.
Мгновенная скорость движения. Производная, ее механический и
геометрический смысл. Понятие о непрерывности функции и предельном

переходе. Производная функции у= х^n (n e N). Правила вычисления
производной. Производные суммы и произведения двух функций.
Производная тригонометрических функций. Формулы дифференцирования
синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Признаки знакопостоянства,
возрастания и убывания, экстремума функции.
Применение производной к исследованию функций. Наибольшее и
наименьшее значения функции на промежутке.
Формы самостоятельной работы: Решение задач
Первообразная и интеграл
Первообразная. Основное свойство первообразной. Таблица первообразных
(первообразные степенной функции с целым показателем (n ≠ -1), синуса,
косинуса).
Простейшие правила нахождения первообразных. Понятие о площади
криволинейной трапеций. Площадь криволинейной трапеций
Формы самостоятельной работы: Решение задач
Прямые и плоскости в пространстве
Параллельность прямых и плоскостей. Теорема. Доказательство. Решение
задач.
Точки, прямые и плоскости в пространстве. Понятие о принадлежности точек
и прямых плоскостям.
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.
Пересекающиеся,
параллельные
и
скрещивающиеся
прямые.
Пересекающиеся и параллельные прямая и плоскость. Признак
параллельности прямой и плоскости. Параллельные и пересекающиеся
плоскости.
Равенство отрезков параллельных прямых, заключенных между
параллельными плоскостями. Параллельность линий пересечения двух
параллельных плоскостей третьей плоскостью.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к
плоскости, проекция наклонной на плоскость. Перпендикуляр и наклонная.
Угол между прямой и плоскостью. Угол между прямыми. Угол между
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла.
Перпендикулярность плоскостей. Расстояние от точки до плоскости.
Расстояние между параллельными плоскостями. Теорема о трех
перпендикулярах.
Формы самостоятельной работы: Решение задач
Многогранники. Тела и поверхности вращения
Определение. Основание, боковые грани, боковая поверхность призмы.
Ребра. Прямая призма. Наклонная призма. Площадь боковой поверхности
призмы. Площадь полной поверхности призмы. Объем наклонной призмы.
Определение. Основание пирамиды. Боковые грани пирамиды. Тетраэдр.
Ребра пирамиды и основания. Боковые ребра. Вершина и высота. Правильная

пирамида. Площадь боковой поверхности пирамиды. Объем пирамиды.
Усеченная пирамида.
Площади боковой и полной поверхностей многогранников. Решение задач на
нахождение площади боковой и полной поверхностей многогранников.
Понятие
об
объеме
многогранников.
Объемы
многогранников:
прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, пирамиды.
Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Формулы их объема. Решение задач.
Формы самостоятельной работы: Решение задач
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