
 

АЗИАТСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

                                                                                               «УТВЕРЖДАЮ» 

                     Председатель ПЦК  «ЭД» 

___________ Мукарамова Ч.С. 

 

 

СИЛЛАБУС  

 

по дисциплине «МАТЕМАТИКА» 

 

По специальности: Архитектура, Дизайн архитектурной среды, дизайн одежды, Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений, Техобслуживание вычислительной техники и компьютерных систем.
  

 

 

 

Форма обучения:      очная            Курс: 1 курс 1-2 семестр 

Сведения о преподавателе и контактная информация 

Лектор: преп.Анарбаева Чынара Асановна 

контактный телефон: 0703-55-75-80 

 

Трудоемкость дисциплины 

Се
ме

ст
р 

Вид занятий Коли-
чество 
часов 
СРС 

Общее 
коли-
чество 
часов 

Коли-
чество 
моду-
лей 

Форма 
кон-

троля 

количество контактных 
часов 

Всего 
контакт-

ных часов лек-
ции 

практические 

занятия 

2 120 80 200   4 экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс предназначен для усвоения математических 
навыков. Уметь и применять математические методы в решении задач и систем уравнений и тождеств. 
Решать применяя формулы. Решать логарифмические уравнения, тригонометрические уравнения. 
Находить область определения действительных чисел. Решать целые и действительные числа, степен-
ные функции и ее свойства, тригонометрические формулы.  
 

Цель дисциплины «Математика»: Подготовка знаний учащихся к второму курсу. 
Результаты обучения дисциплины: «Математика» 

РОД1. Ориентироваться в общих проблемах, в современной политической и культурной ситуации Кыр-
гызстана и мира; использовать базовые знания в области гуманитарных, социально-экономических, 

естественно-научных вопросах.  
РОД2.  Решать задачи в области арифметики и математики, использовать полученные знания и навыки 
для дальнейшей практической деятельности в целях обеспечения реализации, стоящих перед обще-
ством задач современного социально-экономического развития. 
РОД3. Применять интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной деятельно-
сти; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности, развивая эс-
тетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литера-
турой.  
 

Перечень компетенций, которые должны быть сформулированы у студента по итогам обучения 
дисциплины: «Математика» 

file:///C:/Users/Nikolai/Мои%20документы/Downloads/0.%20Титульный%20лист%202017.docx
file:///C:/Users/Nikolai/Local%20Settings/перечень_дисцп%20каф%20БУА.doc


 

 

Код компетенции Формулировка компетенций 

  

  

  

  

 

Календарно-тематическое планирование уроков по математике  
  за 2018/19 учебный год 1-семестр(лекция) 
 

 

 Наименование  Кол-

во ча-
сов 

  СРС      Дата  Примечания 

1.  Целые и рациональные числа. 
Действительные числа 

4   

2.  Арифметический корень нату-
ральной степени. 

4   

3.  Степень с рациональным и дей-
ствительным показателем. 

4   

4.  Иррациональные уравнения. Ир-
рациональные неравенства. Рав-
носильные уравнения и неравен-
ства. 

4   

5.  Показательные уравнения, нера-
венства. 

2   

6.  Системы показательных уравне-
ний и неравенств. 

4   

7.  Логарифмы. Свойства логариф-
мов 

4   

8.  Десятичные и натуральные лога-
рифмы. 

2   

9. . Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства. 

4   

10.  Радианная мера угла, определе-
ния sin, cos и tg угла. 

2   

11.  Определение sin,cos,tg угла 2   

12.  Тригонометрические тождества. 
Формулы приведения. 

2   

13.  sin, cos, tg углов 𝛼 и –𝛼. 2   

14.  Формулы сложения. 2   

15.  Формулы привидения. 2   

16.  Уравнения cosx=a, sinx=a, tg=a. 2   

17.  Решение тригонометрических 
уравнений. 

4   

18.  Пример решения простейших 
тригонометрических неравенств. 

4   

19.  Область определения и множе-
ства значений тригонометриче-
ских функций. 

2   



 

20.  Повторение  4   

21.  ИТОГО 60ч   

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование уроков  
  за 2018/19 учебный год 1-семестр (практика) 
 

 Наименование  Кол-во часов Дата  Примечания 

1.  Решение задач на целые и раци-
ональные числа. Действитель-
ные числа 

2   

2.   Решение задач на арифметиче-
ский корень натуральной сте-
пени. 

2   

3.   Решение задач на степень с ра-
циональным и действительным 
показателем. 

2   

4.  Решение задач на иррациональ-
ные уравнения. Иррациональные 
неравенства. Равносильные 
уравнения и неравенства. 

2   

5.  Решение задач на показательные 
уравнения, неравенства. 

2   

6.  Решение задач на системы пока-
зательных уравнений и нера-
венств. 

2   

7.  Решение задач на логарифмы. 
Свойства логарифмов 

2   

8.  Решение задач на десятичные и 
натуральные логарифмы. 

2   

9. . Решение задач на логарифмиче-
ские уравнения. Логарифмиче-
ские неравенства. 

2   

10.  Решение задач на радианная 
мера угла, определения sin, cos и 
tg угла. 

2   

11.  Решение задач на определение 
sin,cos,tg угла 

2   

12.  Решение задач на тригонометри-
ческие тождества. Формулы 
приведения. 

2   

13.  Решение задач на sin, cos, tg уг-
лов 𝛼 и –𝛼. 

2   

14.  Решение задач на формулы сло-
жения. 

2   

15.  Решение задач на формулы при-
видения. 

2   

16.  Решение задач на уравнения 
cosx=a, sinx=a, tg=a. 

2   



 

17.  Решение тригонометрических 
уравнений. 

2   

18.  Решение задач на пример реше-
ния простейших тригонометри-
ческих неравенств. 

2   

19.  Решение задач на область опре-
деления и множества значений 
тригонометрических функций. 

2   

20.  Повторение  2   

21.  ИТОГО 40ч   

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 2-семестр 
 

 

 Наименование  Кол-во ча-
сов 

Кол-во 
часов 
по 
прак-
тике 

СРС Примечания 

1.  Производная 2    

2.  Решение задач на производная 
 

2   

3.  Производная степенной функции 4    

4.  Решение задач производная сте-
пенной функции 

 
2   

5.  Дифференцирование 2    

6.  Решение задач на дифференци-
рование 

 
2   

7.  Производная некоторой элемен-
тарной функции 

4    

8.  Решение задач на элементарной 
функции 

 
2   

9.  Геометрический смысл произ-
водной. 

2    

10.  Решение задач на геометриче-
ской производной 

 2   

11.  Возрастание и убывание функ-
ции 

2    

12.  Решение задач на убывание и 
возрастание функции 

 2   

13.  Экстремум функции 2    

14.  Решение задач экстремумы 
функции 

 
2   

15.  Применение производной к по-
строению графиков функции 

2    

16.  Решение задач применение про-
изводной к построение графиков 
функций 

 
2   

17.  Наибольшее и наименьшее зна-
чение функций 

2    

18.  Решение задач наибольшее и 
наименьшее значение функций 

 
2   



 

19.  Выпуклость графика функции в 
точке перегиба 

2    

20.  Решение задач на графике 
 

2   

21.  Первообразная 4    

22.  Решение задач на первообразную  2   

23.  Правила нахождения первооб-
разных 

4    

24.  Решение задач правила нахожде-
ния первообразных 

 
2   

25.  Площадь криволинейной трапе-
ции 

4    

26.  Решение задач площадь криволи-
нейной трапеции 

 
2   

27.  Интеграл 2    

28.  Решение задач на вычисление 
интегралов 

 
2   

29.  Вычисление интегралов 4    

30.  Решение задач на вычисление 
интегралов 

 
2   

31.  Вычисление площадей с помо-
щью интегралов 

4    

32.  Решение задач на вычисление 
площадей с помощью интегра-
лов 

 2   

33.  Применение производной и ин-
теграла к решению практических 
задач 

2    

34.  Решение задач на применение 
производной и интеграла 

 2   

35.  Построение графиков 4    

36.  Решение задач на построение 
графиков 

 2   

37.  Система функции для первооб-
разных 

4    

38.  Решение задач на систему функ-
ции для первообразных 

 2   

39.  Повторение 4 2   

40.  Итого                                                      60ч 40ч   

         

 

 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  
по дисциплине «Математика» 

Вид контроля Формы отчётности и контроля Рейтинг-баллы 



 

Вид учебных пору-
чений 

мини-

мум 

макси-

мум 

1 2 3 4 5 

Текущий рей-
тинг-контроль 

Лекционные заня-
тия 

активность 0-10 
6 10 

Практические за-
нятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего зада-
ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 1 30 50 

Текущий рей-
тинг-контроль 

Лекционные заня-
тия 

активность 0-10 
6 10 

Практические за-
нятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего зада-
ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 2 30 50 

Итоговый контроль  24 40 

Итого 60 100 

Премиальные баллы (участие в олимпиаде-3-5; выступление на 
конференциях – 3-5; участие в конкурсах научных работ – 3-5) 

3 14 

Штрафы (нарушение сроков сдачи работ - минус 0,5-5; отказ от от-
вета на практическом занятии – минус 0,5-2; не выполнение домаш-
него задания – минус 0,5-2) 

-0,5 -21 

Рейтинговая оценка по дисциплине 60 100 

 Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 

 Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 

          60 - 72                      3 (удовлетворительно) 
          73 - 86                      4 (хорошо) 
          87 - 100                      5 (отлично) 
  

 

Политика курса – опоздания, пропуски, поведение в аудитории, позднее предоставление работ, 
отсутствие на экзамене. 
– Обязательно посещать занятия. 



 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 

– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не жевать ре-

зинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Не пропускать занятия. 

– Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам. 

– Исключить курение в помещениях университета.  

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики. 

− Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

− Возражения формулировать в корректной форме.  

− Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.  

− Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых студентов.  

− Быть пунктуальным и обязательным.  

− Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится следующее: отсут-

ствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, цитат, мыслей других авторов.  

− Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий; сдача экзамена за 

другого студента, неразрешенное копирование материалов.   

В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не аттестовывается по курсу. 


