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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОПК-5 

 

- владение основами профес-

сиональной этики и речевой куль-

туры 

Знать:  
-основы речевой профессиональной 

культуры в области математики и ин-

форматики, 

Уметь:  

-использовать  знания письменной 

коммуникации и аудирования  по ма-

тематике и информатике в различных 

речевых ситуациях,  
Владеть:  
-способами создания практических ти-

пов высказываний по математике и ин-

форматике, 

ПК-2 

 

- способность использовать современ-

ные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- основные методы и приемы изучения 

математики и информатики, 

Уметь: 

- использовать методы психологической 

и педагогической диагностики для ре-

шения профессиональных задач; 

 Владеть:  
-методами диагностико-коррекционной 

работы в образовательном учреждении, 

ПК-5 

 

- способность осуществлять педагоги-

ческое сопровождение процессов со-

циализации и профессионального са-

моопределения обучающихся  

 

Знать: 

 - основы профессионального самоопре-

деления обучающихся; 

Уметь: 

-работать в коллективе, осущест-

влятьгрупповую и индивидуальную 

формы работы 
Владеть: 

-навыками предпрофильой и профиль-

ной подготовки обучающихся 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Пропедевтика курса математики» относится к вариативным 

дисциплинам профессионального цикла. С дисциплины  начинается изучение ба-

зовых дисциплин математического и естественно - научного цикла. Знания, полу-

ченные по дисциплине, используются в последующих курсах. На основе знания, 

умения и владения математикой студенты изучают математические дисциплины, 

информатику, методические разделы. 

Для изучения дисциплины требуется качественное знание школьного курса 

алгебры, геометрии, тригонометрии.  
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Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКА-

ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

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

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обу-

чения 

Всего часов 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость базового модуля дисцип-

лины 

72 72 

Контактная* работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) 

36 10 

Аудиторные занятия (всего) 36 6 

В том числе:   

Лекции 18 2 

Практические занятия (ПЗ) 18 4 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 9 2 

Внеаудиторная работа 0 0 

Самостоятельная работа  (всего) 36 62 

В том числе:   

Расчетно-графические работы 10 24 

Индивидуальные работы (работа с учебником, 

конспектом, интернет-сайтами) 

20 38 

Подготовка к промежуточной аттестации 6 6 

Вид итогового контроля (зачет) зачет Зачет 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (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 обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 

обучающихся всего лекции практические 

занятия 

1 Множества чисел. Тождественные 

преобразования алгебраических 

выражений 

10 2 2 6 Контр 

работа 

2 Алгебраические уравнения 14 4 4 6  

3 Логарифмы. Показательные и ло- 16 4 4 8 Проверка домаш-
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№ 

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 обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 

обучающихся всего лекции практические 

занятия 

гарифмические уравнения. Нера-

венства 

него задания № 1, 

№ 2 

4 Системы уравнений и неравенств. 

Прогрессии Тригонометрия 
14 4 4 6  

5 Функции. Метод математической 

индукции. Дифференцирование. 

Планиметрия. Стереометрия 

18 4 4 10 Расчетно-

графическое за-

дание 

6      Зачет 

 Всего 72 18 18 36 зачет 

4.1.2 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (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 обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 

обучающихся всего лекции практические 

занятия 

1 Множества чисел. Тождественные 

преобразования алгебраических 

выражений 

10 1  9 Контр 

работа 

2 Алгебраические уравнения 14  1 13  

3 Логарифмы. Показательные и ло-

гарифмические уравнения. Нера-

венства 

15  1 14 Проверка домаш-

него задания № 1, 

№ 2 

4 Системы уравнений и неравенств. 

Прогрессии Тригонометрия 
15 1 1 13  

5 Функции. Метод математической 

индукции. Дифференцирование. 

Планиметрия. Стереометрия 

16  1 15 Расчетно-

графическое за-

дание 

6  4    Зачет 

 Всего 72 2 4 62 Зачет 4 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) для 

очной формы обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

1. Функции. Метод математической ин-

дукции. Дифференцирование. Плани-

метрия. Стереометрия 

Элементарные функции: линейная, квадратичная, обратно 

пропорциональная зависимость, дробно-линейная, степен-

ная. Их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции. Их свойства и 

графики. 

Тригонометрические функции, обратные тригонометриче-

ские функции. Их свойства и графики. 

Построение графиков функций при помощи простейших 

преобразований. 

Метод математической индукции. 

Производная и ее приложения. 

Основы планиметрии и стереометрии. 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

Содержание лекционного курса 

1.1. Множества чисел. Тождественные 

преобразования алгебраических вы-

ражений. 

Множества чисел: натуральные ( N ), целые ( Z ), рацио-

нальные (
Q

) действительные ( R ). Арифметические опе-

рации на данных множествах. 

Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. 

Некоторые признаки делимости натуральных чисел. Наи-

меньшее общее кратное (НОК), наибольший общий дели-

тель (НОД). 

Понятие абсолютного значения (модуля) числа. Его геомет-

рический смысл. Понятие рациональной дроби. Понятие 

иррационального числа. 

Арифметические действия с дробями. Свойства степеней. 

Формулы преобразования многочленов. Свойства арифме-

тических корней. Одночлен и многочлен. 

Темы практических занятий 
1.1. Множества чисел.  

Множества чисел: натуральные ( N ), целые ( Z ), рацио-

нальные (
Q

) действительные ( R ). Арифметические опе-

рации на данных множествах. 

Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. 

Некоторые признаки делимости натуральных чисел. Наи-

меньшее общее кратное (НОК), наибольший общий дели-

тель (НОД). 

1.2. Тождественные преобразования ал-

гебраических выражений. 

Понятие абсолютного значения (модуля) числа. Его геомет-

рический смысл. Понятие рациональной дроби. Понятие 

иррационального числа. 

Арифметические действия с дробями. Свойства степеней. 

Формулы преобразования многочленов. Свойства арифме-

тических корней. Одночлен и многочлен. 

2. Алгебраические уравнения. Комбинаторика и бином Ньютона. 

Понятие уравнения, корня (или решения) уравнения; 

равносильные уравнения. Линейные уравнения. Квад-

ратные уравнения. Прямая и обратная теорема Виета. 

Уравнения, приводящиеся к квадратным. 

Степенные уравнения. Схема Горнера. Графический 

способ решения. 

Дробно-рациональные уравнения. Область допустимых 

значений. 

Иррациональные уравнения. 

Уравнения, содержащие неизвестную величину под зна-

ком модуля. 

Содержание лекционного курса 
2.1. Алгебраические уравнения. Комбинаторика и бином Ньютона. 

Понятие уравнения, корня (или решения) уравнения; равно-

сильные уравнения. Линейные уравнения. Квадратные 

уравнения. Прямая и обратная теорема Виета. Уравнения, 

приводящиеся к квадратным. 

Степенные уравнения. Схема Горнера. Графический способ 

решения. 

Дробно-рациональные уравнения. Область допустимых 

значений. 

Иррациональные уравнения. 

Уравнения, содержащие неизвестную величину под знаком 
модуля. 

Темы практических занятий 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

2.1. Алгебраические уравнения. Комбинаторика и бином Ньютона. 

Понятие уравнения, корня (или решения) уравнения; равно-

сильные уравнения. Линейные уравнения. Квадратные 

уравнения. Прямая и обратная теорема Виета. Уравнения, 

приводящиеся к квадратным. 

2.2. Алгебраические уравнения. Степенные уравнения. Схема Горнера. Графический способ 

решения. 

Дробно-рациональные уравнения. Область допустимых 

значений. 

Иррациональные уравнения. 

Уравнения, содержащие неизвестную величину под знаком 
модуля. 

3. 
Логарифмы. Показательные и ло-

гарифмические уравнения. Нера-

венства 

Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Основные 

способы решения показательных и логарифмических 

уравнений. 

Понятие числового неравенства. Основные свойства 

числовых неравенств. Понятие неравенства с одной пе-

ременной, его решения; равносильность неравенств. 

Основные методы решения неравенств. Метод интерва-

лов 

Содержание лекционного курса 

3.1. 
Логарифмы. Показательные и лога-

рифмические уравнения. Неравенства 

Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Основные спо-

собы решения показательных и логарифмических уравне-

ний. 

Понятие числового неравенства. Основные свойства число-

вых неравенств. Понятие неравенства с одной переменной, 

его решения; равносильность неравенств. Основные методы 

решения неравенств. Метод интервалов 

Темы практических занятий 

3.1. 
Логарифмы. Показательные и лога-

рифмические уравнения. 

Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Основные спо-

собы решения показательных и логарифмических уравне-

ний. 

3.2. 
Неравенства Понятие числового неравенства. Основные свойства число-

вых неравенств. Понятие неравенства с одной переменной, 

его решения; равносильность неравенств. Основные методы 

решения неравенств. Метод интервалов 

4. 
Системы уравнений и неравенств. 

Прогрессии. 

Тригонометрия 

Понятие системы уравнений, ее решения. Основные 

методы решения систем уравнений. Система двух ли-

нейных уравнений с двумя неизвестными с геометриче-

ской точки зрения. Системы неравенств с одной пере-

менной, их решения. 

Арифметическая прогрессия: определение; формулы 

n - члена, суммы n  первых членов; характеристиче-

ское свойство. Геометрическая прогрессия: определе-

ние; формулы n - члена, суммы n  первых членов; ха-

рактеристическое свойство. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Основные тригонометрические формулы. Решение про-

стейших тригонометрических уравнений и неравенств. 

Содержание лекционного курса 

4.1. 
Системы уравнений и неравенств. 

Прогрессии. 

Тригонометрия 

Понятие системы уравнений, ее решения. Основные методы 

решения систем уравнений. Система двух линейных урав-

нений с двумя неизвестными с геометрической точки зре-

ния. Системы неравенств с одной переменной, их решения. 

Арифметическая прогрессия: определение; формулы n - 

члена, суммы n  первых членов; характеристическое свой-

ство. Геометрическая прогрессия: определение; формулы 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

n - члена, суммы n  первых членов; характеристическое 

свойство. Бесконечно убывающая геометрическая прогрес-

сия. 

Основные тригонометрические формулы. Решение про-

стейших тригонометрических уравнений и неравенств. 

Темы практических занятий 

4.1. 
Системы уравнений и неравенств. Понятие системы уравнений, ее решения. Основные методы 

решения систем уравнений. Система двух линейных урав-

нений с двумя неизвестными с геометрической точки зре-

ния. Системы неравенств с одной переменной, их решения. 

4.2. 
Прогрессии. Арифметическая прогрессия: определение; формулы n - 

члена, суммы n  первых членов; характеристическое свой-

ство. Геометрическая прогрессия: определение; формулы 

n - члена, суммы n  первых членов; характеристическое 

свойство. Бесконечно убывающая геометрическая прогрес-

сия. 

4.3. 
Тригонометрия Основные тригонометрические формулы. Решение про-

стейших тригонометрических уравнений и неравенств. 

5. 
Функции. Метод математической 

индукции. Дифференцирование. 

Планиметрия. Стереометрия 

Элементарные функции: линейная, квадратичная, об-

ратно пропорциональная зависимость, дробно-

линейная, степенная. Их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции. Их свой-

ства и графики. 

Тригонометрические функции, обратные тригономет-

рические функции. Их свойства и графики. 

Построение графиков функций при помощи простей-

ших преобразований. 

Метод математической индукции. 

Производная и ее приложения. 

Основы планиметрии и стереометрии. 

Содержание лекционного курса 

5.1. 
Функции. Метод математической ин-

дукции. Дифференцирование. Плани-

метрия. Стереометрия 

Элементарные функции: линейная, квадратичная, обратно 

пропорциональная зависимость, дробно-линейная, степен-

ная. Их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции. Их свойства и 

графики. 

Тригонометрические функции, обратные тригонометриче-

ские функции. Их свойства и графики. 

Построение графиков функций при помощи простейших 

преобразований. 

Метод математической индукции. 

Производная и ее приложения. 

Основы планиметрии и стереометрии. 

Темы практических занятий 

5.1. 
Функции. Элементарные функции: линейная, квадратичная, обратно 

пропорциональная зависимость, дробно-линейная, степен-

ная. Их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции. Их свойства и 

графики. 

5.2. 
Функции. Тригонометрические функции, обратные тригонометриче-

ские функции. Их свойства и графики. 

Построение графиков функций при помощи простейших 

преобразований. 

5.3. 
Метод математической индукции. Метод математической индукции. 

5.4. 
Дифференцирование. Дифференцируемость элементарных функций: линейная, 

квадратичная, обратно пропорциональная зависимость, 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

дробно-линейная, степенная, показательная, логарифмиче-

ская, тригонометрическая. 

5.5. 
Планиметрия. Основы планиметрии, некоторые методы и задачи. 

5.6. 
Стереометрия Основы стереометрии, некоторые методы и задачи.   

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Введение в специальность. Математика: учебно-методическое пособие для сту-

дентов 1 курса физического факультета / ГОУ ВПО «Кемеровский государствен-

ный университет»; сост. В.А. Геллерт.- Кемерово, 2010.-57 с. (137 экз.) 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций) 

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 формули-

ровка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1 Множества чисел. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений 
ОПК5 

Контр 

работа 

2 Алгебраические уравнения ПК-2, ПК-5  

3 Логарифмы. Показательные и логарифмические 

уравнения. Неравенства ПК- 2 
Проверка домаш-

него задания № 1, 

№ 2 

4 Системы уравнений и неравенств. Прогрессии. Три-

гонометрия 
ОПК-5 

 

5 Функции. Метод математической индукции. Диф-

ференцирование. Планиметрия. Стереометрия ОПК-5,  ПК-5 
Расчетно-

графическое за-

дание 

6 Зачет ОПК5 Зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Целая часть дроби 

3 22 3

2

x x

x

 

  имеет вид? 
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2. Найдите значение 
 sin 30 

, если 

3
sin 90 180

4
и   

. 

3. Решение неравенства 
   

2 1 4

1 30,3 0,3
x x

x xtg tg
 

 
 имеет вид? 

4. В знакочередующейся геометрической прогрессии первый член равен 2, а сумма третьего 

и пятого членов равна 180. Найти второй член прогрессии. 

5. Найдите количество целых значений аргумента x , принадлежащих области определения 

функции 
  f g x

, если 

   
2 1 1

,
4 1 2

x
f x g x

x x


 

  . 

6. Найдите количество точек экстремума функции 

3 2

3

2 3 1

8

x x
y

x

 


. 

7. График функции 

4
y b

x a
 

  получается из графика 

4
2

2
y

x
 

  параллельным пе-

реносом на 6 единиц вправо и на 5 единиц вверх. Найдите a b . 

8. Решите графически уравнение 
 3log 2 1 2x x  

. Укажите промежуток, в котором 

находится его корень. 

9. Скорость водного велосипеда при движении по реке против течения составляет 

3

17  от 

скорости его по течению. На сколько процентов скорость течения меньше скорости вод-

ного велосипеда в стоячей воде? 

10 Найдите площадь четырехугольника ABCD  с вершинами в точках 

       2;4 , 4;2 , 2; 1 , 4;2A B C D  
 

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 ошиб-

ки, выполнено менее 30% зачетного задания;  

10 - 20 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутст-

вует часть доказательства или ответ полный, приведены доказательства, в реше-

нии содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено 

от 50% до 75% зачетного задания или решение полное, приведены пояснения, вы-

полнено от 75% до 100% зачетного задания;  

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0 - 9 Не зачтено 

10 - 20 зачтено 

6.2.2. Контрольная работа и расчетно-графические задания 

а) типовые вопросы и практические задания: 
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Расчетно-графические работы 

1. Уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств.  

2. Функция.  

Тематика контрольной работы 

Элементарная математика. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Критерии оценки расчетно-графических и контрольных работ: 

2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 30% ра-

боты; 3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, вы-

полнено от 30% до 50% работы; 4 – в решении содержатся несущественные 

ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 5 – реше-

ние полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 

0 - 2 неудовлетворительно 

3 удовлетворительно 

4 хорошо 

5 отлично 

Контрольные работа, расчетно-графические работы оцениваются по пятибалльной 

системе. Зачет оценивается по системе: зачтено, не зачтено. На практических занятиях 

контроль осуществляется при ответе у доски, при проверке домашних заданий, защита кон-

трольных и индивидуальных работ. Методические рекомендации для выполнения контрольных, 

индивидуальных работ находятся в учебно-методическом пособии: Введение в специальность. 

Математика: учебно-методическое пособие для студентов 1 курса физического факультета / 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. В.А. Геллерт.- Кемерово, 

2010.-57 с. (137 экз.) 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 
 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой сис-

теме оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 

26.06.2013). 

Каждый вид деятельности: посещение лекций, практических занятий; работа 

в аудитории; индивидуальные работы оцениваются определенным образом. Про-

межуточная аттестация по данной дисциплине – зачет, включает следующие фор-

мы контроля. 
 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный те-

кущий балл 

R1
тек

 Лекция 

Конспект лекций и 

выполнение зада-

ний 

1 18 18 
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R2
тек

 

Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 

работа) 

Практикум, выпол-

нение домашних 

заданий 

2 18 36 

R3
тек

 
Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 
Контрольная работа 5 1 5 

R4
тек

 Семестровое задание 
расчетно-

графическая работа 
5 2 10 

R5
тек

 Домашние задание  
расчетно-

графическая работа 
11 1 11 

 Сумма    80  

R
атт

 
Максимальный атте-

стационный балл 
Зачет 20   

 
Зачетное задание содержит два вопроса.  Полный и правильный ответ на каждый вопрос 

оценивается в 10 баллов. Дополнительные вопросы задаются только по темам заданий. 

Для получения зачета необходимо набрать 51 балл с учетом работы в семестре при условии 

получения минимум 10 баллов за зачет. В экзаменационную ведомость выставляется две оцен-

ки:  

 зачтено или не зачтено; 

 количество баллов.  

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с алго-

ритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения ма-

териала и сформирован-

ности способов деятель-

ности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«не зачтено» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об усвое-

нии им элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты не 

овладели необходимой системой знаний по дисциплине. Недос-

таточная текущая работа в семестре по освоению знаний, умений 

и навыков по дисциплине.  

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«зачтено» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, что 

студент обладают необходимой системой знаний и владеет неко-

торыми умениями по дисциплине. Студент способен понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что может быть ос-

новой успешного формирования умений и навыков для решения 

задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, основные поня-

тия, теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, уме-

ний и навыков по дисциплине. 
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Третий (реконструктив-

ный) 

от 66 до 85 баллов 

«зачтено» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного владе-

ния учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Студент способен ана-

лизировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в нестандартных ситуациях, объясняет факты, 

правила, принципы, способен математически строго доказать не-

обходимые утверждения и факты. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«зачтено» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, спосо-

бен использовать сведения из различных источников для успеш-

ного исследования и поиска решения в нестандартных ситуациях: 

ориентируется в потоке математической информации, определяет 

источники необходимой информации, составляет схемы задачи, 

оценивает логику решения задачи, способен математически стро-

го доказать необходимые утверждения и факты. 

Студенту, при сдаче зачета необходимо показать: теоретическая часть - ис-

пользовать базовые теоретические знания для решения профессиональных задач; 

практическая часть - применять знания для решения профессиональных задач и 

владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). Если студент 

пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием 

к преподавателю в часы консультаций. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

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 

3. Антонов, В. И. Математика. Интернет-тестирование базовых знаний [Элек-

тронный ресурс]:  учебное пособие / В. И. Антонов. - 1-е изд. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2010. - 160 с. on-line. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=599 

4. Шипачев, Виктор Семенович. Основы высшей математики [Текст]: учеб. по-

собие / В. С. Шипачев. - 7-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2009. - 479 с. 

б) дополнительная литература: 
1.  Балаян, Эдуард Николаевич.  

 ЕГЭ по математике: Новейшие тесты [Текст] : пособие / Э. Н. Балаян. - Москва 

; Ростов на Дону : ИКЦ "МарТ" : ИЦ "МарТ", 2004. - 189 с. 

2.  Выгодский, М. Я.  

 Справочник по элементарной математике [Текст] / М. Я. Выгодский. - М. : 

АСТ : Астрель, 2009. - 509 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5701
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4866
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=599
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3.  Курс высшей математики. Введение в математический анализ. Дифференци-

альное исчисление  [Текст] : лекции и практикум : учеб. пособие для вузов / 

под общ. ред. И. М. Петрушко. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 288 с. 

4.  Курс высшей математики. Теория функций комплексной переменной [Текст] : 

лекции и практикум : учеб. пособие / [И. М. Петрушко и др.]; под общ. ред. И. 

М. Петрушко. - СПб. : Лань, 2010. - 363 с. 

5.  Лунгу, Константин Никитович.  

 Тесты по математике для абитуриентов [Текст] / К. Н. Лунгу. - М. : Айрис-

пресс, 2004. - 348 с. 

6.  Полный сборник решений задач для поступающих в вузы. Группа Б. В 2 кн. 

[Текст]. Кн. 1 / [В. К. Егерев и др.]; ред. М. И. Сканави. - Москва ; Минск : Мир 

и Образование : Харвест, 2003. - 398 с. 

7.  Полный сборник решений задач для поступающих в вузы. Группа Б. В 2 кн. 

[Текст]. Кн. 2 / [В. К. Егерев и др.]; ред. М. И. Сканави. - Москва ; Минск : Мир 

и Образование : Харвест, 2003. - 831 с. 

8.  Трушкина, Т. П.  

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательных 

учреждений IX и XI классов в новой форме. Математика [Текст] : метод. посо-

бие / Т. П. Трушкина. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2009. - 100 с. 

9.  Введение в специальность. Математика [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кеме-

ровский гос. ун-т, Кафедра высшей математики ; сост. В. А. Геллерт. - Кемеро-

во : [б. и.], 2010. - 55 с. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (10.01.17) – специализированный обра-

зовательный портал «Инновации в образовании»; 

http://www.mcko.ru/ (10.01.17) – Московский центр качества образования; 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.17) – научная электронная библиотека 

«Elibrary»; 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.17) – электронная биб-

лиотека; 

www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.01.17) – электронная библиотека механико-

математического факультета МГУ; 

www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.01.17) – федеральный портал российского 

образования. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой 

комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным об-

разом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать внимание 

при изучении материала): 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
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1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее зна-

чительных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, сло-

варь персоналий); 

4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (третий 

раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее значительных 

по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 

6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые были 

определены как сложные при прохождении тренировочных и тестовых уп-

ражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала 

на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению расчетно-графических работ 

В расчетно-графической работе должно быть отражено полное решение 

предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями (для 

выявления правильности понимания студентом материала). Если студент дает 

только ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Расчетно-графическая работа должна быть оформлена аккуратно с ясным 

изложением решения. По окончании написания расчетно-графической работы и 

устранения студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее защита. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

2. Internet explorer, или другой веб-браузер 

3. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консульта-

ций.  

5. Skype в ауд. 2206В для консультаций со студентами, по состоянию здоровья 

не имеющими возможности посещать занятия. 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной формах. 

Овладение дисциплиной «Пропедевтика курса математики» предполагает исполь-

зование следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключитель-

ная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих об-

разовательных и развивающих задач курса: показать значимость курса для про-

фессионального становления будущего педагога; представить логическую схему 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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изучения представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на освое-

ние учебного материала; связать теоретический материал с практикой будущей 

профессиональной деятельности; представить научно-понятийную основу изу-

чаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой пробле-

ме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопро-

сам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые 

ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 

создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловли-

вающих проявление их профессиональной позиции как будущего специалиста; 

формируется умение высказывать и аргументировать личную точку зрения; раз-

вивается способность к толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструк-

тивная проработка при решении проблемных задач предполагает создание усло-

вий для развития умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодей-

ствии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкрет-

ных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся 

ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профес-

сионального; активизируется возможность занять профессиональную позицию, 

развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий в физике; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 

проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических 

задач и построения математических моделей; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов по-

знавательной деятельности. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕ-

СТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются мульти-

медийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так же клас-

сическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, оборудованный 

доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и методической лите-

ратурой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тема-

тические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет.  
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Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного 

процесса количеством экземпляров учебной литературы и необходимым миниму-

мом периодических изданий для осуществления методического и научно - иссле-

довательского процесса. Имеются основные отечественные академические и от-

раслевые научные и методические журналы, кабинет методики преподавания ма-

тематики, оснащенный учебно-методической литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издательства 

«Лань» и «Университетская библиотека online», электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процен-

тов обучающихся по программе бакалавриата. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом инди-

видуальных психофизиологических особенностей. При определении форм прове-

дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, соз-

данными с учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок свер-

ху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
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Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предос-

тавляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по-

мощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-

альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличиваю-

щее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лек-

ций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звуко-

усиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости сту-

дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимо-

действие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  и практические 

занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей письменные задания выполняются дистанцион-

но, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; за-

чет сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачёта, но не 

более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной ау-

дитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обуче-

ния и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачёта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с огра-

ниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учё-

том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости созда-

ния соответствующих специальных условий. 

Составитель доцент  Н.А. Даурцева 


