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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа - это средство вовлечения студента в 

самостоятельную познавательную деятельность, формирующую у него 

психологическую потребность в систематическом самообразовании. 

Цель: систематизация, обобщение закрепление и углубление знаний по 

изучаемой теме. 

Основные задачи самостоятельной работы: 

– мотивировать студентов к освоению учебных программ;   

–  повысить ответственность студентов за свое обучение;  

– способствовать развитию общих и профессиональных компетенций 

студентов; 

– осваивать содержание  учебного предмета в рамках тем, выносимых на 

самостоятельное изучение студента; 

– осознавать, углубление содержания и основных положений курса в ходе 

конспектирования материала на лекциях, отработки в ходе подготовки к 

практическим занятиям; 

– использовать материал, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий, при  подготовки к дифференцированному зачету; 

– создать условия для формирования способности студентов к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию;  

– развивать исследовательские; 

– систематизировать и закреплять теоретических знаний и практические 

умений студентов; 

– формировать умения использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

– развивать познавательные способности и активность студентов 

творческой инициативы, самостоятельность, ответственность, 

организованность; 

– формировать способность к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; 

– формирования практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1.  Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Освоение содержания учебного предмета Математика обеспечивает 

достижение студентами следующих  результатов: 

личностных: 

-сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

-понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических  идей; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической  подготовки; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

-готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

-готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других  видах деятельности; 

-отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно  

разрешать  конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности, навыками разрешения проблем;  

-способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных  методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую  из  различных источников; 

-владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно  излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые    средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

-целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию   мира; 

предметных: 

-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального  мира  на  математическом языке; 

-сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

-владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; 

 -использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

-сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

-владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

 -сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим    

содержанием; 

-сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
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ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

-владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразования ( «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

 

Коммуникативные УУД  

Планирование (определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия). 

Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация). 

Управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли). 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие 

компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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Регулятивные УУД 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно). 

Планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план  и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий). 
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1.2. Количество часов на освоение программы: 

  

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 234 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 107 часов. 

 График выполнения самостоятельных работ позволяет определить 

объем изучаемого материала, формы контроля, время и сроки выполнения. 

Основной формой контроля, за самостоятельной работой являются 

практические занятия, защита творческих работ и рефератов на занятиях. 

Показателем оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: уровень освоения студентом учебного материала; умение 

студента использовать теоретические знания при решении задач; 

обоснованность и четкость изложения ответа; оформление материала в 

соответствии с требованиями. 

Содержание самостоятельных работ 

Разделы и темы 
Число часов 

на СР 

Глава 1. Развитие понятие о числе 6 

Глава 2. Функции и графики, уравнения и неравенства 26 

Глава 3. Основы тригонометрии 17 

Глава 4. Прямые и плоскости в пространстве 8 

Глава 5. Координаты и векторы 8 

Глава 6. Многогранники 

Тема 1. Многогранники 

Тема 2. Тела и поверхности вращения 

Тема 3. Измерения в геометрии 

 

5 

5 

2 

Глава 7. Начала математического анализа 12 

Глава 8. Интеграл и его применение 6 

Глава 9. Комбинаторика 6 

Глава 10. Теория вероятностей 6 

ВСЕГО 107 

 

1.3. Обращение к студентам 

 Уважаемые студенты, предлагаемая система методических указаний 

призвана помочь вам овладеть умениями и навыками самостоятельной работы с 

учебной литературой, отвечать на поставленные вопросы, выделять главное в 

большом объеме теоретического материала, решать качественные и 

количественные задачи. Знания, которые вы приобретаете, в ходе 

самостоятельной работы, значительно прочнее тех, которые вы получаете во 

время аудиторного занятия. Самостоятельно можно ликвидировать пробелы в 

знаниях, расширять временные границы для усвоения знания, творчески 

подходить к решению практических задач. 

Желаю удачи! 



 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 «СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

Для наилучшего усвоения учебного материала, а также для приобретения 

навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, по 

учебному предмету Математика предусмотрено создание обучающимися 

электронных презентаций (темы 1, 3 – 6, 9, 12). 

 

Общие требования к презентации:  

 Презентация должна содержать не менее 15 слайдов.  

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены название проекта и фамилия, имя, отчество автора.  

 Следующим слайдом должно быть содержание. Желательно, чтобы из 

содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и 

вернуться вновь на содержание.  

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста.  

 В презентации необходимы импортированные объекты из существующих 

цифровых образовательных ресурсов.  

 Последним слайдом должен быть список литературы.  

 

Практические рекомендации по созданию презентаций 

 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, 

включающая определение целей, изучение аудитории, формирование 

структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в 

себя: 

1. Определение целей. 

2. Определение основной идеи презентации. 

3. Подбор дополнительной информации. 

4. Создание структуры презентации. 

5. Проверка логики подачи материала. 

6. Подготовка заключения. 

II.  Разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 

содержание и соотношение текстовой и графической информации.  

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной 

презентации. 

Требования к оформлению презентаций 

 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных 

блоков. 

Оформление слайдов 



 

 

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) 

не должны преобладать над основной информацией 

(текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона. 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не 

более трех цветов: один для фона, один для 

заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

 

Представление информации 

 

Содержание 

информации 

  

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 

Шрифты Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

рамки; границы, заливку; 

штриховку, стрелки; 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 



 

наиболее важных фактов.  

Объем 

информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации. 

Ключевые пункты необходимо отображать по одному 

на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов:с текстом, с таблицами, с 

диаграммами. 

 

При подготовке презентации необходимо использование литературы и 

Интернет-ресурсов: 

 

1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. - М.: 2020.  

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия – М.: 2013. 

3. Башмаков М.И. Математика. Учебник для НПО и СПО. - М.: 2014. 

4. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 кл. - М.: 2014. 

5. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 кл. - М.: 2013.  

6. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). - М.: 2014. 

7. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). - М.: 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Математика» 

http://www.mathematics.ru 

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://window.edu.ru/window/method/ 

3. Обучающие программы по математике  

http://www.history.ru/progmath.htm 

4. Образовательный математический сайт 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ 

 

Параметры оценивания презентации  
Содержание презентации.  

Заключение презентации. 

Подача материала проекта – презентации.  

Графическая информация (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и т.д.). 

Наличие импортированных объектов из существующих цифровых 

образовательных ресурсов и приложений MicrosoftOffice.  

Графический дизайн. 

Техническая часть. 

 

По каждому из критериев присваиваются баллы от 1 до 3, что 

соответствует определѐнным уровням развития компетентности: 1 балл – это 

низкий уровень владения компетентностью, 2 балла – это средний уровень и, 

наконец, 3 балла – высокий уровень владения компетентностью.  

 

http://www.mathematics.ru/
http://window.edu.ru/window/method/
http://www.history.ru/progmath.htm
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/


 

Условия выставления оценки (критерии оценки) 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично»  выставляется 

обучающемуся, если представленная 

презентация оценена минимум на 18 баллов; 

- оценка «хорошо» — минимум на 15 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» — минимум на 

12 баллов. 

 

Глава 1. Развитие понятия о числе 

Самостоятельная работа «Создание презентации по теме «История 

развития числа». 

 

Глава 2. Функции и графики, уравнения и неравенства 

Самостоятельная работа «Создание презентации по теме «Графическое 

решение уравнений и неравенств». 

 

Глава 3. Основы тригонометрии 

Самостоятельная работа «Создание презентации по теме 

«Тригонометрические функции как отражение процессов окружающего 

мира». 

 

Глава 4. Прямые и плоскости в пространстве 

Самостоятельная работа «Создание презентации по теме «Геометрия и 

архитектура». 

 

Глава 5. Координаты и векторы 

Самостоятельная работа «Создание презентации по теме «Векторное 

задание прямых и плоскостей в пространстве». 

 

Глава 6. Многогранники 

Тема 2. Тела и поверхности вращения 

Самостоятельная работа «Составление кроссворда по теме 

«Многогранники» 

 

Глава 7. Начала математического анализа 

Самостоятельная работа «Создание презентации по теме «Применение 

производной в физике и технике». 

 

Глава 9. Комбинаторика 

Самостоятельная работа «Создание презентации по теме «История 

возникновения комбинаторики». 

 

 

 

 

 



 

 «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ И ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ» 

 

По учебному предмету Математика обучающиеся выполняют задачи и 

упражнения. 

Решение задач является необходимым условием успешного изучения 

математики. Студент обязан решать задачи при подготовке к теоретическим и 

практическим занятиям. Решение задач предусмотрено по темам 6, 7, 8.3 и 12. 

Успешное решение задач возможно, если студент руководствуется рядом 

рекомендаций:  

1. Перед решением задач необходимо изучить теоретический материал по 

теме. 

2. Внимательно прочитать вопросы или задания к задаче. В вопросах 

отражены ключевые проблемы, на которые необходимо обратить внимание при 

решении. 

3. Оформить решение задачи. 

Решения оформляются на бланках самостоятельной работы или в тетради в 

виде домашнего задания. 

 

Условия выполнения и оценивания задания 

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ И ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ» 

 

При решении задач необходимо использование литературы и рабочей тетради. 

1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. - М.: 2016.  

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия – М.: 2013. 

3. Башмаков М.И. Математика. Учебник для НПО и СПО. - М.: 2014. 

4. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 кл. - М.: 2014. 

5. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 кл. - М.: 2013.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Математика» 

http://www.mathematics.ru 

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://window.edu.ru/window/method/ 

3. Обучающие программы по математике  

http://www.history.ru/progmath.htm 

4. Образовательный математический сайт 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ 

 

Условия выставления оценки (критерии оценки) 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично»  выставляется обучающемуся, если работа выполнена 

безошибочно; 

- оценка «хорошо» — работа выполнена с небольшими погрешностями; 

- оценка «удовлетворительно» — работа выполнена с грубыми ошибками, 

составляющими не более 40%  от объема работы. 

 

 

http://www.mathematics.ru/
http://window.edu.ru/window/method/
http://www.history.ru/progmath.htm
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/


 

Глава 2. Функции и графики, уравнения и неравенства 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ 

Самостоятельная работа «Выполнение упражнений и решение задач по теме 

«Преобразования графиков элементарных функций» 
 

1. Постройте график функции . 

 
2. Постройте график функции . 

 



 

 

3. Постройте график функции . 

 
 

 

4. Постройте график функции . 

 
 

 



 

 

5. Постройте график функции . 

 
 

6. Постройте график функции . 

 
 



 

 

7. Постройте график функции . 

 
 

8. Постройте график функции . 

 



 

9. Постройте график функции . 

 
 

 

 

10. Постройте график функции . 

 



 

 

11. Постройте график функции . 

 
 

12. Постройте график функции . 

 



 

 

13. Постройте график функции . 

 
 

14. Постройте график функции . 

 
 

 



 

 

15. Постройте график функции . 

 
 

16. Постройте график функции . 

 



 

Глава 3.Основы тригонометрии 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ 

Самостоятельная работа «Выполнение упражнений по вариантам по теме 

«Основы тригонометрии» 
Вариант 1 

 

 

 
 

 

Вариант 2 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Глава 3.Основы тригонометрии 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ 

Самостоятельная работа «Выполнение упражнений по теме 

«Тригонометрические уравнения и неравенства» 

 

1. Решите уравнение  

2. Решите уравнение  

3 Решите уравнение  

4. Решите уравнение  

5. Решите уравнение  

6. Решите уравнение  

7. Решите уравнение  

8. Решите уравнение  

9. Решите уравнение  

10. Решите уравнение  

11. Решите неравенство  

12. Решите неравенство  

13. Решите неравенство  

14. Решите неравенство  

15. Решите неравенство  

16. Решите неравенство  

 

Глава 2. Функции и графики, уравнения и неравенства. 

Самостоятельная работа «Выполнение упражнений по теме: 

«Показательные и логарифмические уравнения и неравенства и системы» 

Решите уравнения 
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Решите системы уравнений и неравенств: 

11. 
 

12. 

 

13. 

 

14. 
 

Глава 6. Многогранники 

Тема 1. Многогранники 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ 

Самостоятельная работа «Изготовление моделей многогранников и платоновых 

тел по разверткам» 

Изготовьте модели следующих многогранников по разверткам: 

 



 

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ» 

 

Для наилучшего усвоения учебного материала, а также для развития 

пространственного воображения, по дисциплине  «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» предусмотрено изготовление 

обучающимися моделей пространственных тел.  

Одним из способов изготовления правильных многогранников является 

способ с использованием, так называемых,  развѐрток.  

Если модель поверхности многогранника изготовлена из гибкого 

нерастяжимого материала (бумаги, тонкого картона и т. п.), то эту модель 

можно разрезать по нескольким рѐбрам и развернуть так, что она превратится в 

модель некоторого многоугольника. Этот многоугольник называют развѐрткой 

поверхности многогранника. Для получения модели многогранника удобно 

сначала изготовить развѐртку его поверхности.  При этом необходимыми 

инструментами являются клей и ножницы. Модели многогранников можно 

сделать, пользуясь одной разверткой, на которой будут расположены все грани. 

Однако в этом случае все грани будут одного цвета.  

 

Условия выполнения и оценивания задания 

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ» 

 

При изготовлении моделей многогранников необходимо использование 

литературы и рабочей тетради. 

 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия – М.: 2013. 

2. Башмаков М.И. Математика. Учебник для НПО и СПО. - М.: 2014. 

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 кл. - М.: 2014. 

4. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 кл. - М.: 2013.  

5. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). - М.: 2014. 

6. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). - М.: 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Математика» 

http://www.mathematics.ru 

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://window.edu.ru/window/method/ 

3. Обучающие программы по математике  

http://www.history.ru/progmath.htm 

4. Образовательный математический сайт 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ 

 

 

 

 

 

http://www.mathematics.ru/
http://window.edu.ru/window/method/
http://www.history.ru/progmath.htm
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/


 

Условия выставления оценки (критерии оценки) 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично»  выставляется 

обучающемуся, если модели выполнены 

аккуратно и красочно; при защите работы 

перечислены все свойства соответствующих 

многогранников; 

- оценка «хорошо», если размеры модели 

невелики, ее невозможно использовать в 

качестве демонстрационного материала на 

уроках; при защите работы перечислены все 

свойства соответствующих многогранников; 

- оценка «удовлетворительно» — работа 

выполнена качественно, но при защите 

работы  перечислены не все свойства 

соответствующих тел. 

 

 

Тема 3. Измерения в геометрии 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ 

Самостоятельная работа «Решение задач по теме «Измерения в геометрии» 

 

1. Найдите диагональ, площадь поверхности и объем куба, если его ребро равно  

5 см. 

2. В правильной треугольной призме сторона основания равна 3 м, а высота 

равна 4 м. Найти площади боковой и полной поверхности, а также объем 

призмы. 

3. В правильной четырехугольной пирамиде сторона основания равна 4 см, 

высота равна 3 см. Найти боковое ребро, апофему, площади боковой и полной 

поверхности, объем пирамиды. 

4. Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого равна 10 м. Найдите 

высоту, площадь основания, площадь боковой поверхности и площадь полной 

поверхности, объем цилиндра. 

5. Образующая конуса, равная 10 дм, наклонена к плоскости основания под 

углом 30
0
. Найдите площадь боковой поверхности, площадь полной 

поверхности, а также объем конуса. 

6. Шар радиуса 25 см пересечен плоскостью, находящейся на расстоянии 15 см 

от центра. Найдите площадь сечения и объем шара.  

 



 

Глава 8. Интеграл и его применение 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ 

Самостоятельная работа «Выполнение упражнений и решение задач по 

теме «Вычисление площадей фигур с помощью интеграла» 

 

1. Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиками функций             

 

2. Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиками 

функций и осьюOx. 

3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиками функций 

и координатными осями. 

4. Найдите площадь плоской фигуры, ограниченной графиками 

функций  

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной графиками функций  

 
6. Найдите площадь фигуры, ограниченной графиками функций 

 
 

 

7. Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиками функций 

 
8. Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиками функций 

 
 



 

Глава 10. Элементы теории вероятностей и  математической статистики 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ 

Самостоятельная работа «Подготовка глоссария по теме: «Элементы 

теории вероятностей и  математической статистики» 

 

Составьте глоссарий по теме: «Элементы теории вероятностей и  

математической статистики». 

 

«ПОДГОТОВКА ГЛОССАРИЯ» 

 

Составление глоссария — вид самостоятельной работы студента, 

выражающейся в подборе и систематизации терминов слов и выражений, 

встречающихся при изучении темы. Этот вид самостоятельной работы 

развивает у студентов способность выделять главные понятия темы и 

формулировать их. Глоссарий оформляется письменно, включает название и 

значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

Глоссарий — это словарь определенных понятий или терминов, 

объединенных общей специфической тематикой.  

 

Общие требования при составлении глоссария 

 

Внимательно прочитайте и ознакомьтесь c темой. Определите наиболее 

часто встречающиеся термины, составьте из них список. Слова в этом списке 

должны быть расположены в строго алфавитном порядке, так как глоссарий 

представляет собой не что иное, как словарь специализированных терминов. 

Стремитесь к максимальной точности и достоверности информации,  

старайтесь указывать корректные научные определения, не забывайте 

приводить в пример контекст, в котором может употреблять данный термин. 

При желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и 

термины, но и целые фразы. 

 

Условия выполнения и оценивания задания 

«ПОДГОТОВКА ГЛОССАРИЯ» 

 

При составлении глоссария необходимо использование литературы и рабочей 

тетради. 

1. Башмаков М.И. Математика. Учебник для НПО и СПО. - М.: 2014. 

2. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 кл. - М.: 2014. 

3. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 кл. - М.: 2013.  

4. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). - М.: 2014. 

5. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). - М.: 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Математика» 

http://www.mathematics.ru 

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://www.mathematics.ru/


 

http://window.edu.ru/window/method/ 

3. Обучающие программы по математике  

http://www.history.ru/progmath.htm 

4. Образовательный математический сайт 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ 

 

Условия выставления оценки (критерии оценки) 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично»  выставляется 

обучающемуся за четкость изложения 

материала, полноту исследования темы, 

оригинальность составления глоссария, его 

практическую значимость; большое (не 

менее 20) количество терминов; 

- оценка «хорошо» — работа недостаточно 

глубоко  раскрывает тему, глоссарий 

содержит не менее 15 терминов, 

присутствуют неточности в формулировке 

определений; 

- оценка «удовлетворительно» — глоссарий 

содержит не более десяти терминов, 

присутствуют неточности в формулировке 

определений. 

 

http://window.edu.ru/window/method/
http://www.history.ru/progmath.htm
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
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