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Рабочая программа дисциплины «математический анализ» 

федерального компонента цикла ОПД.Ф.1 составлена на основании 

Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 

«математика» на основании типовой программы Министерства 

образования РФ, утвержденной 15 марта 2000 г., № 414 ЕН/СП 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования второго поколения по специальности 

«математика». 

 Цель и задачи изучения дисциплины.  

Цель курса повторить ключевые методы решения стандартных задач и задач 

повышенной трудности, провести анализ характерных ошибок, подготовить студентов 4 

курса к прохождению педагогической практики в средней общеобразовательной школе. 
  

 

2. Тематический план  

 

3. Содержание дисциплины 

1.Содержание частей, разделов и тем курса 

 

 Понятие линейного уравнения и линейного неравенства. Способы решения линейных 
уравнений и линейных неравенств. Решение линейных уравнений и линейных неравенств 

с параметрами. 

Понятие модуля числа. Методы решения уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля.  

 Понятие квадратного уравнения и квадратного неравенства. Способы решения 

квадратных уравнений и квадратных неравенств. Замена переменных. Метод интервалов. 

Квадратные уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

 Понятие логарифма. Свойства логарифма. Способы решения логарифмических 

уравнений и неравенств. 

 Графический способ решения уравнений и неравенств с параметром. 

№ Темы 
Объем 

часов 

Прак 

заняти

я 

Исполь

зуемые 

пособи

я 

Формы контроля

1 Рациональные уравнения и 

неравенства  
6 6 2,3,4  

2   Иррациональные уравнения и 

неравенства  
4 4 2,3,4  

3 Системы уравнений 3 3 2,3,4  

4 Логарифмические  и показательные 

уравнения и неравенства  
4 4 2,3,4  

5 Задачи с параметром 10 10 2,3,4 с.р.1 

6 Текстовые задачи  12 12 1 с.р.2 



 Понятие процента. “Простые” проценты. “Сложные ” проценты. Формула сложных 

процентов. Решение задач на товарно-денежные отношения. Решение задач “на 

концентрацию” 

 

2.План практических занятий 

1.Способы решения линейных уравнений и неравенств с параметрами. 

2.Метод интервалов. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под      

знаком модуля. 

3. Квадратные уравнения и неравенства с параметрами. Замена переменных. 

4. Решение иррациональных уравнений с параметром. 

5. Решение иррациональных неравенств. 

6.  
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