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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 02.03.01 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине** 

 
ОПК-1 готовностью использовать 

фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, 
дифференциальных 
уравнений, дискретной 
математики и математической 
логики, теории вероятностей, 
математической статистики и 
случайных процессов, 
численных методов, 
теоретической механики в 
будущей профессиональной 
деятельности 

Знать: основы элементарной математики 
Уметь: использовать знания по 

элементарной математике при решении задач 
 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Дисциплина изучается  в 1 семестре для очной формы обучения и на 1 курсе для 

заочной. 
Данная дисциплина относится к Вариативной части. Дисциплина является логическим 

продолжением школьной математики. Она требует знаний основных фактов геометрии, 
алгебры, тригонометрии. Дисциплина «Введение в специальность» поможет первокурсникам 
более  успешно  усвоить разделы математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической логики, теории 
вероятностей, математической статистики и случайных процессов, численных методов, 
теоретической механики. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ), 72 

академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 6 

Аудиторная работа (всего): 36 6 
в том числе:   

лекции 12 2 
практикумы 24 4 
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 62 
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося: зачет 
 4  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1.1  Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
б
щ
а
я

 т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
лабораторные 

работы 
1. Функции и их графики 36 6 12 18 Контрольная 

работа. 
Проверка 
практических 
заданий 

2. Тригонометрические 
уравнения и 
неравенства 

18 3 6 9 Проверка 
практических 
заданий 

3. Прогрессии 18 3 6 9 Проверка 
практических 
заданий 

4.      Зачет 
  72 12 24 36  
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4.1.2 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
б
щ
а
я

 т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
лабораторные 

работы 
1. Функции и их графики 23 1 2 20 Контрольная 

работа. 
Проверка 
практических 
заданий 

2. Тригонометрические 
уравнения и 
неравенства 

24 1 1 22 Проверка 
практических 
заданий 

3. Прогрессии 21 0 1 20 Проверка 
практических 
заданий 

4. Зачет 4     
  72 2 4 62  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в 
специальность 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Функции и их графики Графики линейных, показательных, логарифмических 

тригонометрических,  дробно-линейных, функций. 
Растяжение и сжатие графиков.  

1.2 Тригонометрические 
уравнения и неравенства 

Неравенства и уравнения для sin x, cos x, ch x? sh x, tg 
x, ctg x и обратных к ним функций.  

1.3 Прогрессии Арифметическая и геометрические прогрессии. 
Темы практических занятий 

1.1 Функции и их графики Графики линейных, показательных, логарифмических 
тригонометрических,  дробно-линейных, функций. 
Растяжение и сжатие графиков.  

1.2 Тригонометрические 
уравнения и неравенства 

Неравенства и уравнения для sin x, cos x, ch x? sh x, tg 
x, ctg x и обратных к ним функций.  

1.3 Прогрессии Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Антонов, В. И.  Элементарная математика для первокурсника [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. - Москва : Лань, 
2013. - 112 с. on-line.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5701. 
2. Кытманов, А. М.  Математика. Адаптационный курс [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А. М. Кытманов, Е. К. Лейнартас, С. Г. Мысливец. - Санкт-
Петербург : Лань, 2013. - 288 с. on-line.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4866 
 
   6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Функции и их графики ОПК-1 Проверка 
практических 
заданий.  

2 Тригонометрические уравнения и 
неравенства 

ОПК-1 Проверка 
практических 
заданий 

3 Прогрессии ОПК-1 Контрольная 
работа 

   Зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

Вариант  
1. Методом математической индукции доказать равенство 

2:,
3ln

11
1

3ln3ln

1
...

27ln9ln

1

9ln3ln

1
21

≥∈∀






 −=
⋅

++
⋅

+
⋅ − nNn

nnn
. 

2. Нарисовать эскиз графика функции: 1)   
23

)1(

xx

xsign
y

−

−= ;        2)  12 −−= xxy ;  

3)   
t

t
y

t

t
x

+
=

+
=

1
,

1
;      4) 14

9
2

2

=+ y
x ;     5) ϕρ 2cos2 −= ;    6)  

1

14

+
−=

ρ
ρϕ . 

 

3. Решить неравенство: ( ) .0913 <−⋅− xx  

4. Решить уравнение .05cossin2 2 =−− xx  
 
5. Найдите площадь треугольника с координатами (1, 3), (3, 4), (5,6). 
 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

     0 – 9 баллов – зачетное задание не сдано, ответ содержит ошибки или нет ответа на 
теоретический вопрос, отсутствует решение задач или допущены ошибки, выполнено менее 
30% зачетного задания;  
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10 - 15 баллов – студент демонстрирует умение  решать задачи, не подкрепляя их 
теоретическим материалом.  

15-20 баллов – студент демонстрирует умение  анализировать задачи и обосновывать 
решения  выполнено от 75% до 100% зачетного задания;  

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0 - 9 Не зачтено 

10 - 20 зачтено 
 

б) описание шкалы оценивания: 
Характеристика ответа Баллы 

Решено 2 задачи  0-10 
Решено 3 задачи, одна обоснована 

теоретически 
10-20 

Решено 4 задачи, 2 обоснованы 
теоретически 

20-30 

Подробно с обоснованием решены 6 
задач 

30-40 

6.2.2. Контрольная работа 
Вариант 1 
1. Решить уравнение 8 sin x + 15 cos x = 17. 

2.  Решить уравнение  
262 +=−− xxx

. 

3. Построить график функции 
xy −= 1

. 
4. Методом математической индукции доказать равенство 

Nn
n

n

nn
∈∀

+⋅
=

+⋅+
++

⋅
+

⋅
+

⋅
,

)4(4)4()3(

1
...

76

1

65

1

54

1

 
5. Между числами 17 и 32 вставить пять таких чисел, чтобы они вместе с данными 

числами составили арифметическую прогрессию. 
6. Сумма первого и третьего членов геометрической прогрессии равна 20, а сумма первых 

трех ее членов равна 26. Найдите прогрессию. 

7. Найти 
.5

5
4
5 CC +

 

8. Решить уравнение 110535 1x21x2 =⋅− −+
. 

9. Построить график функции xtgy 2= . 

10. Построить график функции 1)1(ln −−= xy . 
 

б) Критерии оценивания результатов: 

 
1. 2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 30% 

работы; 3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 
выполнено от 30% до 50% работы; 4 – в решении содержатся несущественные 
ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 5 – 
решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 
0 - 2 Неудовлетворительно 
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Баллы отметки 
3 Удовлетворительно 
4 Хорошо 
5 Отлично 

 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки по 
дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Для положительной оценки необходимо выполнить все виды деятельности. 
Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 100. 

Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и практические работы 
оцениваются определенным образом: 
1.Лекции, практические занятия (наличие конспекта лекции и практикума) – 1 балл каждое 
занятие. 
Работа в аудитории – 1 балл за активность. 
Выполнение практических работ – 5 баллов каждая работа. 
Контрольная работа - 5 балльная оценка за выполнение работы. 

При выставлении зачета учитываются следующие параметры: 
1. Работа студента в аудитории, посещение лекций и практических занятий, выполнение 

контрольной работы, выполнение практических заданий (до 80 баллов). 
2. Устный зачет (0-20 баллов).   

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

основная учебная литература: 

3. Антонов, В. И.  Элементарная математика для первокурсника [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. - Москва : Лань, 
2013. - 112 с. on-line.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5701 
4. Кытманов, А. М.  Математика. Адаптационный курс [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А. М. Кытманов, Е. К. Лейнартас, С. Г. Мысливец. - Санкт-
Петербург : Лань, 2013. - 288 с. on-line.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4866 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Чуешева Н.А. Метод математической индукции. Кемерово, Кемеровский 
госуниверситет, 2002. 

2. Крамор, Виталий Семенович.  
 Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии [Текст] / В. С. 
Крамор. - Москва : Просвещение, 1992. - 320 с. 

3. Крамор, В. С.  
 Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа 
[Текст] / В. С. Крамор. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Б.и., 1995. - 416 с. 

4. Методика обучения геометрии [Текст] : учеб. пособие / ред. В. А. Гусев [и 
др.]. - М. : Академия, 2004. - 367 с. 
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5. Научные основы школьного курса математики [Текст] : метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра высшей математики ; [сост. О. Ю. Глухова]. 
- Кемерово : КемГУ, 2003. - 59 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (10.01.15) – специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании»; 
http://www.mcko.ru/ (10.01.15) – Московский центр качества образования; 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.15) – научная электронная библиотека 
«Elibrary»; 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.15) – электронная 
библиотека; 
www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.01.15) – электронная библиотека механико-
математического факультета МГУ; 
www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.01.15) – федеральный портал российского 
образования. 
    

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 30 мин. 
Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 
курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 
его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по вейвлетам в 
библиотеке или изучить дополнительную литературу в электронной форме. 

3. Методические рекомендации по подготовке семинарских и практических занятий. 
По данному курсу предусмотрены практические занятия в компьютерном классе. При 
подготовке к практическим занятиям следует изучить соответствующий лекционный 
материал, прочитать рекомендованные разделы из книг.  .  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги по компьютерной графике. Литературу по курсу «Введение в 
специальность» рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько 
учебников. Также рекомендуется пользовать уроками, доступными в интернете. 

5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
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необходимо пользоваться литературой по элементарной математике. Кроме «заучивания» 
материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. 
С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
введены, каков их смысл? В конце подготовки к зачету полезно самостоятельно решить 
несколько задач по темам зачета. 

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.math.md/school/krujok/inductr/inductr.html. 
2. Чуешева Н.А. Метод математической индукции. http://www.twirpx.com/file/587733/, 

http://olimp.internet.kemsu.ru/uch.htm, 
3. Логарифмы. http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_3_1.php 
4. Графики функций   

https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D
0%B8+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9&newwindow=1&b
iw=1600&bih=744&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwip99fRirzPAhWFCi
wKHTFmCT4QsAQIMg    

5. Прогрессии  арифметическая и геометрическая 
https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D
0%B8+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9&newwindow=1&b
iw=1600&bih=744&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwip99fRirzPAhWFCi
wKHTFmCT4QsAQIMg#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3
%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%
84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
1%8F+%D0%B8+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%
B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F        

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекций и 

практических занятий аудитория,  доска, мел.  
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 
электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 
государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  
данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании 
сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 
читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 
экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казенным 
учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

− выдача литературы в отделах обслуживания; 



РПД «Введение в специальность» 
 
 

− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в сети Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 
удаленных); 

прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров 
 
 

Составитель (и): Чуешева Н.А., доцент кафедры фундаментальной математики 
института фундаментальных наук КемГУ 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


