
 

Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Математика 

Mathematics 

Для ДОП «Шестимесячные очные подготовительные курсы по математике» 

120 академических часов контактной работы 

 

 

Раздел 1. Характеристики учебных занятий 

 

1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП 

Подготовка слушателей к успешной сдаче ЕГЭ (единого государственного экзамена), к 

поступлению в СПбГУ и другие ВУЗы. Повышение уровня математической подготовки 

учащихся.  

1.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 

реализации образовательной программы 

Уровень высшего образования ППС, реализующего данную ДОП,  не ниже второго 

(специалитет) по областям образования «Математические и естественные науки» или 

«Образование и педагогические науки» по математическим учебным предметам.   

Наличие ученой степени и звания –  не обязательны.  

Желателен опыт практической работы по соответствующему направлению. 

1.3. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 

конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг 

Данная ДОП разработана и реализуется преподавателями факультета прикладной-

математики процессов управления СПбГУ, которые имеют большой практический опыт в 

подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ и к поступлению в вузы. Проводили (проводят) 

занятия по дисциплине математический анализ в структурном подразделении СПбГУ 

«Академическая гимназия». Являются неоднократными победителями олимпиад по 

математике в школьные и студенческие годы. Тренерами по олимпиадам по математике, 

под чьим руководством каждый год команда студентов ПМ-ПУ успешно выступает на 

математических олимпиадах. 

1.4. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 

электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть) 

ДОП реализуется в виде аудиторных занятий, предусматривающих контактную работу с 

преподавателем. При возможном допуске слушателей данной ДОП к Blackboard возможно 

дистанционное сопровождение образовательного процесса по данной образовательной 

программе. 

  



 

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

2.2.   Структура и содержание учебных занятий 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий 

Количес

тво 

часов 

1 

Модуль 1. 

Числа  

лекции 2 

практические занятия 4 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

6 

2 Модуль 2. 

Алгебр. выражения  

лекции 3 

практические занятия 6 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

6 

3 Модуль 3. 

Уравнения и системы  

лекции 4 

практические занятия 11 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

8 

4 Модуль 4. 

Неравенства и системы неравенств  

 

лекции 4 

практические занятия 8 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

8 

5 Модуль 5 

Функции  

 

лекции 6 

практические занятия 11 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

8 

6 Модуль 6. 

Логарифмы  

лекции 2 

практические занятия 6 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

6 



 

материалов 

7 Модуль 7. 

Последовательности 

лекции 4 

практические занятия 8 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

8 

8 Модуль 8. 

Тригонометрия 

лекции 5 

практические занятия 15 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

9 

9 Модуль 9. 

Геометрия  

лекции 6 

практические занятия 15 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

9 

10 Модуль 10. 

Теория вероятностей  

лекции 2 

практические занятия 3 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

2 

11 Итоговая аттестация: выпуская 

контрольная работа в форме ЕГЭ 
Итоговая аттестация (аудиторная) 

3 

 

Модуль 1. Числа: 

1.1.Натуральные числа: деление с остатком, признаки делимости, разложение на простые 

множители, общий делитель, общее кратное. 

1.2.Целые числа. Рациональные числа (обыкновенные дроби, десятичные дроби, 

бесконечные периодические десятичные дроби, проценты). Действительные числа 

(бесконечные непериодические десятичные дроби, иррациональные числа, измерение 

отрезков, координатная прямая). 

1.3.Модуль действительного числа, числовые промежутки. Свойства числовых равенств и 

неравенств. Степень с натуральным показателем, степень с целым показателем, степень с 

рациональным показателем, арифметический корень, степень с действительным 

показателем,  их свойства. 

Модуль 2. Алгебраические выражения: 



 

2.1.Целые алгебраические выражения (одночлены, многочлены, формулы сокращенного 

умножения, разложение многочленов на множители).  

2.2.Дробные алгебраические выражения (сокращение рациональных дробей, сложение, 

умножение и деление рациональных дробей, возведение рациональной дроби в целую 

степень). Преобразование иррациональных выражений. 

Модуль 3. Уравнения и системы уравнений: 

3.1.Алгебраические уравнения (определение уравнения, корни уравнения, теоремы о 

равносильности уравнений, следствия из уравнений, посторонние корни). 

3.2.Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. Биквадратные уравнения. Уравнения с переменной под знаком 

модуля. Уравнения с параметрами. 

3.3.Уравнения степени выше второй. Рациональные уравнения. Иррациональные 

уравнения. 

3.4.Системы уравнений (определение решения системы, равносильность систем). Системы 

двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Основные приемы решения 

(подстановка, сложение уравнений, введение новых переменных, графический способ). 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя неизвестными. 

3.5.Системы нелинейных уравнений. Решение задач.  

3.6.Решение задач с помощью составления уравнений и систем уравнений. 

Модуль 4. Неравенства и системы неравенств: 

4.1.Неравенства (определение, решение неравенства, равносильность неравенств). 

Линейные неравенства. Дробно-линейные неравенства. Метод интервалов. Графическое 

решение неравенств. 

4.2.Неравенства второй степени. Неравенства с модулем. 

4.3.Иррациональные неравенства. 

4.4.Системы неравенств с одной переменной. 

4.5.Системы неравенств. Изображение множества решений на координатной плоскости. 

Модуль 5. Функции: 

5.1.Свойства функции (способы задания, область определения, область значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства и монотонности, экстремумы, ограниченность, 

наибольшее и наименьшее значения, четность, нечетность, периодичность, асимптоты). 

Координатная плоскость и график функции. 

5.2.Свойства и графики линейной, дробно-линейной, квадратичной, степенной, 

показательной и логарифмической функций. 

5.3.Построение графиков функций b)x(fay  , )dcx(fy  , |)x(f|y  , |)x(|fy  , путем 

преобразования графика функции )x(fy  . 

5.4.Обратная функция, ее график. 



 

5.5.Производная функции. Геометрический и физический смыслы производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Таблица производных и правила 

дифференцирования. Старшие производные. Физический смысл второй производной. 

5.6.Исследование функции с помощью производной. Построение графиков функций. 

5.7.Задачи, сводящиеся к исследованию функций на экстремум. 

5.8.Первообразные элементарных функций. Применение интегралов в физических и 

геометрических задачах. 

Модуль 6. Логарифмы: 

6.1.Определение логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы, число e. Свойства 

логарифмов. Логарифмирование и потенцирование.  

6.2.Показательные и логарифмические уравнения. 

6.3.Показательные и логарифмические неравенства. 

Модуль 7. Числовые последовательности: 

7.1.Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

7.2.Понятие предела последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии 

при 1|q|  . 

Модуль 8. Тригонометрия: 

8.1.Градусная и радианная меры угла. Определение, свойства и графики функций  

)xsin(y  , )xcos(y  , )x(tgy  , )x(ctgy  . Тригонометрические функции от произвольных 

углов и чисел. 

8.2.Формулы сложения и вычитания аргументов. Формулы приведения. Связь между 

функциями одного и того же аргумента. 

8.3.Формулы двойного угла. Формулы понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведения  

тригонометрических функций в сумму. 

8.4.Определение, свойства и графики функций )xarcsin(y , )xarccos(y , )x(arctgy , 

)x(arcctgy . Преобразование выражений, содержащих обратные тригонометрические 

функции. 

8.5.Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Модуль 9. Геометрия: 

9.1.Треугольники. Метрические соотношения в треугольнике. Подобные треугольники. 

Вписанная и описанная окружности. Формулы площади. 

9.2.Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. 

Многоугольники. Формулы площади. 

9.3.Окружность и круг. Вписанные и другие углы. Метрические соотношения в круге. 

Формулы площади. 

9.4.Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 



 

9.5.Прямые и плоскости в пространстве. Параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование, изображение 

пространственных фигур. 

9.6.Углы между прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями. Расстояния 

от точки до прямой, плоскости, между параллельными и скрещивающимися прямыми, 

между параллельными плоскостями. 

9.7.Многогранники. Призма, пирамида, параллелепипед. Правильные многогранники. 

Плоские сечения многогранников. Формулы площадей и объемов. 

9.8.Цилиндр, конус, шар и сфера. Формулы площадей и объемов. Развертки. 

9.9.Элементы аналитической геометрии: уравнения прямой, окружности, сферы. 

расстояние между двумя точками. 

9.10.Векторы и операции над ними. Коллинеарные, компланарные векторы, разложение 

по двум неколлинеарным и по трем некомпланарным векторам. Координаты вектора, 

скалярное произведение, угол между векторами. 

Модуль 10. Теория вероятностей: 

10.1.Комбинаторика. Поочередный и одновременный выбор. Перестановки, размещения, 

сочетания. 

10.2.Вероятности событий. Классическая вероятность. 

10.3.Элементы статистики. Числовые характеристики рядов данных. 

 


