
 



 
 

1. Наименование дисциплины   

Дисциплина «Основные элементарные функции с точки зрения высшей математики» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Математика. 

Информатика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основные элементарные функции с точки зрения 

высшей математики» является систематизация и закрепление на новом уровне знаний и 

умений, получаемых в курсе математического анализа, развитие «функциональной 

интуиции», формирование представлений о некоторых типичных методах современной 

математики, углубление интереса к изучению математического анализа 

Задачи преподавания дисциплины включают закрепление знаний об основных 

элементарных функциях (алгебраических и трансцендентных), их свойствах и графиках, 

полученных в школьном курсе математики; формирование представлений об основных 

элементарных функциях как моделях конкретных процессов; совершенствование умений по 

исследованию функций с помощью различных методов и приемов; уточнение представлений 

о степенных, показательных, тригонометрических функциях и обратных к ним на основе 

фундаментальных теорем математического анализа;  необходимость демонстрации 

аккуратных обоснований конкретных математических результатов, обучение приемам такого 

обоснования. 

Актуальность курса определяется: 

 необходимостью фундаментального изучения будущими учителями математики 

функциональной линии как важной составляющей школьного курса математики и как 

базы курса математического анализа;  

 ценностью простейших методов исследования функций с точки зрения решения, как 

задач математического анализа, так и алгебраических задач, возможностью 

демонстрации на этих примерах тесных связей между различными разделами 

математики; 

 ролью функциональной терминологии и символики для математики в целом, ролью 

числовых функций как типичных моделей для приложений математики в 

естественных, технических и социальных науках. 

Таким образом, данная дисциплина ориентирована как на освоение методов 

исследования конкретных функциональных зависимостей, так и на теоретические аспекты 

обоснования математического анализа. Указанные особенности подхода к содержанию 

дисциплины определяют профессиональную направленность ее преподавания. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основные элементарные функции с 

точки зрения высшей математики»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основные элементарные функции с точки зрения высшей математики» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Математика. Информатика», очной формы обучения (Б1.В. ДВ.1.3 Основные элементарные 

функции с точки зрения высшей математики). 

Место дисциплины «Основные элементарные функции с точки зрения высшей 

математики» определяется ее взаимодействием с иными математическими дисциплинами 

базовой и вариативной частей программы. Так же как альтернативные ей дисциплины по 

выбору студента «Множество действительных чисел как метрическое пространство» 

(Б1.В.ДВ.1.1) и «Введение в математический анализ "по Коши" и "по Лейбницу"» 

(Б1.В.ДВ.1.2) она тесно связана с базовым курсом математического анализа и служит для его 

поддержки. Дисциплин опирается на материал разделов «Введение в математический 

анализ», «Дифференциальное исчисление функций одной переменной», а также частично на 

курс «Основы математической обработки информации» (Б1.Б.7). Владение материалом, 

изученным в рамках данной дисциплины, не является обязательным для овладения 

последующими математическими курсами, однако способствует более осознанному и 

глубокому освоению остальных разделов дисциплин «Математический анализ» (Б1.В.ОД.2), 

«Обыкновенные дифференциальные уравнения» (Б1.В.ОД.8), «Теория функций 

комплексного переменного» (Б1.В.ОД.10). 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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Итого: 2 72 6 10 - 20  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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3 семестр 

1.  
Основные элементарные функции: определения, 

свойства, графики 
2 2  6 

2.  
Некоторые классы элементарных функций: 

определения, свойства, графики 
2 2  6 

3.  

Исследование элементарных функций и построение 

их графиков. Функциональные методы решения 

алгебраических задач  

1 4  6 

4.  Примеры функций, не являющихся элементарными 1 2  2 

ИТОГО: 6 10  20 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Основные элементарные функции: определения, свойства, графики.  
Степенные функции с целыми и дробными показателями степени: область 

определения, монотонность, непрерывность, пределы в точке 0 и на бесконечности, 

множество значений, дифференцируемость, выпуклость. Определение степени с 

иррациональным показателем. Степенная функция с иррациональным показателем степени. 

Функциональное уравнение 𝑓(𝑢 ∙ 𝑣) = 𝑓(𝑢) ∙ 𝑓(𝑣) как основное свойство степенной функции 

и его следствия. Показательная функция: область определения, монотонность, 

непрерывность, пределы на бесконечности, множество значений, дифференцируемость, 

выпуклость. Сравнение роста показательной и степенной функций на бесконечности. 

Функциональное уравнение 𝑓(𝑢 + 𝑣) = 𝑓(𝑢) ∙ 𝑓(𝑣) как основное свойство показательной 

функции и его следствия. Логарифмическая функция как функция, обратная к 

показательной: область определения и множество значений, непрерывность, монотонность, 

выпуклость, дифференцируемость. Сравнение роста логарифмической и степенной функций 

на бесконечности. Функциональное уравнение 𝑓(𝑢 ∙ 𝑣) = 𝑓(𝑢) + 𝑓(𝑣) как основное свойство 

логарифмической функции и его следствия. Решение простейших иррациональных, 

показательных, логарифмических уравнений и неравенств с использованием монотонности 

соответствующих функций. 

Синус и косинус числового аргумента как декартовы координаты переменной точки 

единичной окружности. Тангенс и котангенс числового аргумента, их геометрическая 

интерпретация. Области определения и множества значений основных тригонометрических 

функций. Свойства симметрии для основных тригонометрических функций, основные 

периоды синуса и косинуса, тангенса и котангенса. Теоремы сложения как основные 

свойства синуса и косинуса, их следствия. Непрерывность синуса и косинуса. Производные 

основных тригонометрических функций. Необратимость тригонометрических функций. 

Аркфункции как функции, обратные к сужениям основных тригонометрических функций на 

соответствующие промежутки: область определения и множество значений, непрерывность, 

монотонность, выпуклость, дифференцируемость. Решение простейших тригонометрических 

уравнений (с опорой на свойства симметрии). Решение простейших тригонометрических 

неравенств (метод дуг единичной окружности как аналог метода интервалов). Решение 

простейших уравнений и неравенств с обратными тригонометрическими функциями (с 

использованием монотонности функций). 

Интерактивная форма: Защита творческого задания «Аркфункции и их 

применение». 

 

Раздел 2. Некоторые классы элементарных функций: определения, свойства, 

графики. 

Линейная функция и прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Дробно-линейные функции и их графики: построение с помощью элементарных 

преобразований графика обратно пропорциональной зависимости; построение эскиза 

гиперболы по ее асимптотам. Области числовой плоскости, задаваемые неравенствами вида 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 ≥ 0, 𝑎𝑥𝑦 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑦 + 𝑑 ≥ 0.  



 
 

Многочлены и их графики: возможное количество нулей и точек экстремума, 

взаимное расположение нулей и точек экстремума, кратные нули как точки экстремума или 

перегиба. Графики многочленов второй, третьей степени. Дробно-рациональные функции и 

их графики: возможное количество точек разрыва и их род, пределы на бесконечности и 

асимптоты, возможное количество нулей, возможное количество точек экстремума.  

Алгебраические функции вида 𝑓(𝑥) = √−𝑥2 + 𝑝𝑥 + 𝑞, 𝑓(𝑥) = √𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐  и их 

графики. Эллипс и гипербола, их задание неявными уравнениями (каноническими и со 

сдвигом системы координат). Параметрическое задание окружности 𝑥2 + 𝑦2 = 1,  эллипса 
𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 = 1. 

Тригонометрические многочлены и их графики. Основной период линейной 

комбинации периодических функций. 

Основные гиперболические функции: определение, основное гиперболическое 

тождество, теоремы сложения и некоторые их следствия. Производные основных 

гиперболических функций. Графики основных гиперболических функций. Связь 

гиперболических синуса и косинуса с гиперболой 𝑥2 − 𝑦2 = 1, параметрическое задание 

гиперболы  
𝑥2

𝑎2 −
𝑦2

𝑏2 = 1. Обратные гиперболические функции. 

Интерактивная форма: Круглый стол «Гиперболические функции».  

 

Раздел 3. Исследование элементарных функций и построение их графиков. 

Функциональные методы решения алгебраических задач. 

Исследование элементарных функций на монотонность, экстремумы, наибольшие и 

наименьшие значения с использованием теорем о монотонности композиции монотонных 

функций. Исследование элементарных функций на монотонность, экстремумы, наибольшие 

и наименьшие значения с использованием производной. 

Применение монотонности функций при решении уравнений, систем уравнений; при 

решении неравенств; при доказательстве неравенств. Применение ограниченности функций 

при решении уравнений, систем уравнений; при решении неравенств; при доказательстве 

неравенств. Нахождение множества значений функции и уравнения с параметром. 

Применение свойств симметрии графика функции при решении задач с параметрами. 

Функции двух переменных и их исследование при фиксированном значении одной из 

переменных (параметра). Графические методы решения задач с параметрами: метод сечений, 

метод xOa-плоскости. 

Интерактивные формы: Дискуссионный клуб «Графические методы решения задач 

с параметрами». 

 

Раздел 4. Примеры функций, не являющихся элементарными. 

Построение графиков кусочно заданных функций. Функции «целая часть числа», 

«дробная часть числа». Функции вида 𝑓(𝑥) = min(𝑓1(𝑥),  𝑓2(𝑥)), 𝑓(𝑥) = max(𝑓1(𝑥),  𝑓2(𝑥)) и 

их графики. Примеры кривых, заданных параметрически. Примеры кривых, заданных 

явными уравнениями в полярной системе координат. 

Интерактивная форма: Мастер-класс «Познакомься с функцией». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 

1. Тождественны ли функции а)   2log xxf a  и   xxg alog2 ; б)  
2

22

x

x
xf   и   2xg . 



 
 

2. Суперпозицией каких элементарных функций может быть получена функция: 

а)   xn xxy
cos

1lg  ; б) 









3
sinarctgy

3
2 x

? Введите обозначения и запишите 

суперпозицию. 

3. Найдите функцию обратную данной а) 
22 xxy  , 1x ; б) 2 xy  и постройте 

графики обеих функций в одной системе координат. Проверьте справедливость свойств 

взаимно обратных функций.  

4. Продолжите четным и нечетным способом функции а)  









21 если ,1

,10 если ,

x

xx
xf ; 

б)   0 если ,2  xxxf . Постройте эскизы графиков всех полученных функций. 

 

ОС-2 Самостоятельная работа 

 
1. Используя преобразования графиков, постройте график функции. 

1.1. 12  xy ; 

1.2. 42
1


x
y ; 

1.3. 14log2 2  xy ; 

2. Постройте график уравнения. 

2.1. 04422 22  yyxyx ; 

2.2. 01 yxxy ; 

2.3. xyy  ; 

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

1. Найдите  xf , если  
2

2 11

x
x

x
xf 








 . 

2. Докажите, что         013233  xfxfxfxf , если   cbxaxxf  2
. 

3. Найдите функцию, удовлетворяющую уравнению    
1

11
1













xx
fxfx . 

 

ОС-4 Самостоятельная работа 

 
1. Изобразите множество точек координатной плоскости, удовлетворяющих условию. 

1.1. 















023

,02

,02

yx

yx

yx

 

1.2. 2 yх ; 

1.3. 41  xyy . 

2. Постройте эскиз графика функции, используя информацию о нулях и точках разрыва 

функции, о поведении функции на границах области определения. 

2.1. 4423  xxxy ; 

2.2. 
32

54






x

x
y ; 

2.3. 
82

6
2

2






xx

xx
y . 

 



 
 

 

ОС-5 Самостоятельная работа 

 
1. Постройте график функции (уравнения). 

1.1. 21 xy  ; 

1.2. 222 xxy  ; 

1.3. xxy 42 2  . 

2. Постройте кривую, заданную параметрически. 

2.1.   2;;
sin2

cos1









t

ty

tx
. 

2.2. 

















2
;

2
;

sin22

cos42 
t

ty

tx
. 

 

ОС-6 Самостоятельная работа 

 
1. Постройте график функции. 

1.1. 









x
y

1
arcsinsin ; 

1.2.  xy sinarcsin ; 

1.3.  xy arccossin . 

2. Найдите все пары чисел  ух; , удовлетворяющие уравнению 

1542cos5sin12 2  yyxx . 

3. Решите уравнение    
4

1 arcctg1 arctg


 xx . 

 

ОС-7 Самостоятельная работа 

 
1. Сформулируйте определение гиперболической функции (по выбору студента).  

2. Перечислите (с обоснованием) свойства функции: 

1) Область определения. 

2) Четность/нечетность. 

3) Точки пересечения графика функции с осями координат. 

4) Периодичность. 

5) Монотонность. 

6) Множество значений. 

7) Ограниченность. 

3. Сформулируйте определение функции, обратной данной. 

4. Перечислите свойства обратной функции. 

1) Область определения. 

2) Четность/нечетность. 

3) Точки пересечения графика функции с осями координат. 

4) Периодичность. 

5) Монотонность. 

6) Множество значений. 

7) Ограниченность. 

5. Постройте в одной системе координат графики данной функции и обратной к ней. Покажите 

линию симметрии кривых. 

 

ОС-8 Самостоятельная работа 

 

1. Решите уравнение xxx tgsinsin 4   



 
 

2. Решите уравнение 
x

x
x

x
7

5

7

5

sin

1
cos

cos

1
sin    

3. Решите уравнение 2218 44  xx  

4. Решите неравенство 82 51 xx   

5. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых уравнение 1cos 22  xa  имеет 

ровно восемь различных решений. 

6. Найдите все значения параметра а, такие, что для любого значения х выполняется 

неравенство xaxx 2321  . 

 

ОС-9 Самостоятельная работа 

 

1. Являются ли функции: абсолютная величина (модуль) числа 









0 если ,

,0 если ,

xx

xx
x , 

функция Дирихле  









Ix

Qx
xf

 если ,0

, если ,1
и функции вида       xfxfxf 21 ;max , 

      xfxfxf 21 ;min  элементарными функциями? 

2. Для функции а) 
















.0 если ,1

,0 если ,0

,0 если ,1

sgn

x

x

x

x  б) ][xy  ; в)  xy   найдите  3,4y , 









2

1
y

, 








4

3
y ,  2y . Постройте график функции. 

3. Для функции 








 45;
1

max x
x

y  а) постройте график, б) решите уравнение 2y , в) 

решите неравенство 2xy  . 

 

ОС-10 Итоговая контрольная работа / реферат / исследовательская работа / 

индивидуальное задание 

 

Примерное содержание итоговой контрольной работы 

1. Найдите функцию обратную данной а) 22 xxy  , 1x ; б) 2 xy  и постройте 

графики обеих функций в одной системе координат. Проверьте справедливость свойств 

взаимно обратных функций.  

2. Являются ли функции: абсолютная величина числа 









0 если ,

,0 если ,

xx

xx
x , функция 

Дирихле  









Ix

Qx
xf

 если ,0

, если ,1
 и функции вида       xfxfxf 21 ;max , 

      xfxfxf 21 ;min  элементарными функциями? 

3. Постройте график уравнения 2
2

44
;1max

2



















x

xx
y . 

4. Найдите  xf , если  
2

2 11

x
x

x
xf 








 . 

5. Найдите все пары чисел  ух; , удовлетворяющие уравнению 15123

2
 tg1

2
 tg6

2

2





yy
x

x

. 



 
 

6. Постройте в одной системе координат графики функций / график уравнения 

1)  3 xfy ,   2 xfy , 2)  xfy 2 , 









2

x
fy , 3)  xfy  ,  xfy  , 

4)  xfy 2 ,  xfy
2

1
 , 5)  xfy  , 6)  xfy  , 7)  xfy  , 8)  xfy  , 

9)  xfy  . 

7. Постройте эскиз графика функции 1) 
82

6
2

2






xx

xx
y , 2) 

22

3

2

1 













х

х

y  используя 

информацию о нулях и точках разрыва функции, о поведении функции на границах 

области определения. 

8. Постройте кривую, заданную параметрически   2;;
sin2

cos1









t

ty

tx
. 

9. Используя функциональные методы, решите уравнение xxx tgsinsin 4   /  

неравенство 3432  xxx . 

10. Найдите все значения параметра а, такие, что для любого значения х выполняется 

неравенство xaxx 2321  . 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Графический метод решения математических задач. 

2. Обратные тригонометрические функции. 

3. Гиперболические функции. 

4. Обратные гиперболические функции. 

5. Функциональная линия в школьном курсе математики. 

6. Развитие понятия «функция». 

 

Примерный перечень тем исследовательских работ 

1. Кривые в полярных координатах. 

2. Параметрический способ задания кривых. 

3. Тригонометрические функции в математическом анализе. 

4. Основные подходы к определению логарифмической функции в школьном курсе 

математики (сравнительный анализ учебных пособий). 

5. Математические пакеты и их графические возможности. 

6. Функциональные зависимости в экономике. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

1. Исследование функции вида 𝑦 = 𝑓(𝑘𝑥 + 𝑏) и построение её графика. 

2. Исследование функции вида 𝑦 = 𝑓 (
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
) и построение её графика. 

3. Исследование функции вида 𝑦 = 𝑓(𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐) и построение её графика. 

4. Построение графика сложной функции (содержащей переменную под знаком 

модуля). 

5. Построение графика уравнения. 

6. Решение графическим методом задачи с параметрами. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Макеева О.В. Основные элементарные функции с точки зрения высшей математики: учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование», профили «Математика. Информатика», «Математика. Информатика» и 

44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Математика». Квалификация (степень) 



 
 

выпускника: бакалавр. / Макеева О.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 31 с. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются к требованиям подготовки специалиста по направлению «Педагогическое 

образование» с двумя профилями «Математика. Информатика».  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация, осуществляемая в конце семестра завершает изучение 

дисциплины; предполагает оценивание укрупненных блоков знаний и умений, оценивание 

сформированности профессиональных компетенций и их необходимых элементов. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностей 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности. 

ОР-1 

Знает определения 

функциональной 

зависимости, 

обратимой 

функции, 

важнейших свойств 

числовых функций; 

определение 

производной 

функции в точке, 

геометрический и 

механический 

смысл понятия 

производной; 

свойства числовых 

функций, 

непрерывных на 

отрезке. 

 

  

Модельный 

(уметь) 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

 

ОР-2 

Умеет находить 

область 

определения 

элементарных 

функций; 

исследовать 

элементарные 

функции на 

обратимость и 

задавать обратную 

функцию как 

элементарную; 

строить графики 

 



 
 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

функций с 

помощью 

элементарных 

преобразований; 

исследовать 

числовые функции 

на монотонность и 

ограниченность 

элементарными 

методами, с 

использованием 

теории пределов, а 

также с 

использованием 

первой 

производной. 

Практический 

(владеть) 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессионально

й деятельности 

  

ОР-3 

Владеет 

функциональной 

терминологией и 

символикой (образ 

точки, образ 

множества, полный 

прообраз точки, 

прообраз 

множества, 

композиция 

функций, предел 

функции в точке и 

на бесконечности, 

производная 

функции в точке, 

дифференциал 

функции в точке 

как линейная 

форма). 

ПК-1 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-

правовые и 

концептуальные 

базы содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

сущности и 

структуры 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

ОР-4 

Знает классы 

основных 

элементарных 

функций 

(степенные, 

показательные, 

логарифмические, 

тригонометрически

е, обратные 

тригонометрически

е функции), 

определения, 

свойства и графики 

основных 

элементарных 

функций, 

производные 

основных 

элементарных 

функций, 

геометрическую 

интерпретацию 

основных 

соотношений 

эквивалентности; 

определение 

элементарной 

функции, теорему о 

  



 
 

непрерывности 

элементарных 

функций на 

области 

определения, 

правила 

дифференцировани

я. 

 

ОР-7 

Знает некоторые 

классы 

элементарных 

функций 

(линейные, дробно-

линейные, 

многочлены, 

дробно-

рациональные, 

тригонометрически

е многочлены, 

основные 

гиперболические 

функции); 

примеры функций, 

не являющихся 

элементарными 

(кусочно заданные, 

заданные 

предельными 

равенствами, 

заданные 

параметрически, 

заданные неявно). 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ОР-5 

Умеет находить 

асимптоты 

графиков функций; 

сравнивать 

скорость роста 

степенных, 

показательных, 

логарифмических 

функций на 

бесконечности; 

записывать 

уравнение 

касательной к 

графику функции в 

заданной точке, 

решать задачи, 

связанные со 

свойствами 

касательных, 

записывать условия 

касания двух 

кривых; 

находить 

приближенные 

значения 

степенных, 

показательных, 

логарифмических, 

тригонометрически

х и обратных 

 



 
 

тригонометрически

х функций с 

помощью линейной 

аппроксимации (с 

помощью 

дифференциала); 

определять 

свойства 

производной по 

заданному графику 

функции и 

наоборот, строить 

эскиз графика 

производной по 

заданному графику 

функции и 

наоборот; 

анализировать 

характер 

выпуклости 

графиков функций 

с опорой на 

возрастание/убыва

ние производной; 

 

ОР-8 

Умеет применять 

полученные знания 

для решения 

широкого круга 

математических 

задач, в частности, 

уравнений, 

неравенств и их 

систем, уравнений 

и неравенств с 

параметрами, 

экстремальных 

задач различного 

содержания. 

Практический 

(владеть) 
методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

  

ОР-6. 

Владеет 

функциональными 

методами решения 

задач. 

 

ОР-9 

Владеет навыками 

построения и 

исследования 

функциональных 

моделей процессов 

в простейших 

случаях. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 



 
 

показателя формирования 

компетенции О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

1.  

Основные элементарные 

функции: определения, 

свойства, графики 

ОС-1 

Самостоятельная работа  
+ + + +  + 

  
 

ОС-2 

Самостоятельная работа  
+ + + +  + 

  
+ 

ОС-3 

Самостоятельная работа  
+ + + +  + 

  
 

2.  

Некоторые классы 

элементарных функций: 

определения, свойства, 

графики 

ОС-5 

Самостоятельная работа  
+ +   + +   + 

ОС-6 

Самостоятельная работа  
+ +   + +  +  

ОС-7 

Самостоятельная работа  
+ +   + +   + 

3.  

Исследование 

элементарных функций и 

построение их графиков. 

Функциональные методы 

решения алгебраических 

задач 

ОС-8 

Самостоятельная работа  
+ + +  + + + + + 

4.  

Примеры функций, не 

являющихся 

элементарными 

ОС-9 

Самостоятельная работа  
+  +    +   

5.  Все разделы 

ОС-10 

Итоговая контрольная 

работа / реферат 

+ + + + + + + + + 

6.  Промежуточная аттестация 
ОС-11 

Зачёт 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знает определение функциональной зависимости, 

свойства функциональных зависимостей. 
4 

Умеет применять свойства и классификацию 

функциональных зависимостей по ходу исследования. 
6 

Владеет терминологией и обозначениями, 

используемыми при исследовании функциональных 

зависимостей. 

2 

Всего: 12 

 

ОС-2 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знает определения графика функции и уравнения; виды 

преобразований графиков. 
4 

Умеет применять преобразования графиков в процессе 

построения графиков функций и уравнений. 
6 

Владеет терминологией и обозначениями, 

используемыми при исследовании функциональных 

зависимостей. 

2 

Всего: 12 



 
 

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знает определение функционального уравнения. 4 

Умеет применять свойства функциональных 

зависимостей при решении функциональных уравнений. 
6 

Владеет терминологией и обозначениями, 

используемыми при исследовании функциональных 

зависимостей. 

2 

Всего: 12 

 

ОС-4 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знает виды графиков элементарных функций. Знает 

этапы построения множества точек координатной 

плоскости. 

4 

Умеет строить множества точек координатной 

плоскости. Умеет применять результаты исследования 

функции при построении эскиза её графика. 

6 

Владеет терминологией и обозначениями, 

используемыми при исследовании функциональных 

зависимостей. 

2 

Всего: 12 

 

ОС-5 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знает особенности построения графиков уравнений. 

Знает особенности построения графиков функций 

заданных параметрически. 

4 

Умеет строить графики уравнений. Умеет строить 

графики функций заданных параметрически. 
6 

Владеет терминологией и обозначениями, 

используемыми при исследовании функциональных 

зависимостей. 

2 

Всего: 12 

 

ОС-6 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знает виды графиков элементарных функций. Знает 

этапы построения множества точек координатной 

плоскости. 

4 

Умеет строить множества точек координатной 

плоскости. Умеет применять результаты исследования 

функции при решении комбинированных уравнений. 

6 

Владеет терминологией и обозначениями, 

используемыми при исследовании функциональных 

зависимостей. 

2 

Всего: 12 

 



 
 

ОС-7 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знает определения и свойства гиперболических 

функций и обратных к ним. 
4 

Умеет исследовать функции элементарными средствами 

и с применением аппарат дифференциального 

исчисления. 

6 

Владеет терминологией и обозначениями, 

используемыми при исследовании функциональных 

зависимостей. 

2 

Всего: 12 

 

ОС-8 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знает приёмы функционального метода решения 

уравнений и неравенств. 
4 

Умеет использовать функциональные методы решения 

задач, в том числе задач с параметром. 
6 

Владеет терминологией и обозначениями, 

используемыми при исследовании функциональных 

зависимостей. 

2 

Всего: 12 

 

ОС-9 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знает определение элементарной функции. 4 

Умеет приводить примеры функций, не являющихся 

элементарными. Умеет оперировать с функциями, 

которые не являются элементарными. 

6 

Владеет терминологией и обозначениями, 

используемыми при исследовании функциональных 

зависимостей. 

2 

Всего: 12 

 

ОС-10 Итоговая контрольная работа / реферат 

 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Правильность решения 20 

2.  Полнота комментирования 10 

3.  Доказательность и непротиворечивость комментирования 5 

4.  Математическая грамотность комментирования 3 

5.  Использование математической символики 2 

6.  Оформление графической информации 2 

7.  Своевременная выполнения работы 2 

Всего: 44 

 

Критерии оценивания реферата 



 
 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Полнота изложения материала 20 

2.  
Доказательность и непротиворечивость изложения 

материала 
10 

3.  Формулировка целей, задач и результатов исследования 3 

4.  Структурирование материала 2 

5.  
Пропорциональность теоретического и практического 

материала 
1 

6.  Разнообразие источников информации 1 

7.  Оформление текстовой и графической информации, формул 1 

8.  Оформление источников информации 1 

9.  Стиль изложения 1 

10.  Стиль оформления 1 

11.  Практикоориентированность исследования 1 

12.  Своевременность выполнения работы 2 

Всего: 44 

 

ОС-11 Зачёт 

 

Критерии оценивания зачёта 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1.  
Формулировка понятия, определения; запись с 

помощью математической символики 
2 

2.  
Сопровождение понятия, определения 

иллюстрирующими примерами 
2 

3.  
Выполнение классификации рассматриваемого 

понятия (перечисление свойств) 
4 

4.  

Сопровождение классификации понятия 

(перечисленных свойств) иллюстрирующими 

примерами 

3 

5.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) в общем 

виде 

3 

6.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) на 

конкретных примерах 

6 

7.  
Перечисление типовых задач, решение которых 

требует применение рассматриваемого объекта 
4 

8.  Умение использовать объект в ходе решения задач 8 

Итого: Зачет 32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРОГРАММА ЗАЧЁТА 

 

1. Степенные функции с целыми показателями степени, их свойства и графики. 



 
 

2. Степенные функции с дробными показателями степени, их свойства и графики. 

3. Показательные функции, их свойства и графики. 

4. Логарифмические функции, их свойства и графики. 

5. Основные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

6. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

7. Линейная функция. 

8. Квадратичная функция. 

9. Кубические многочлены и их графики. 

10. Дробно-линейные функции, их свойства и графики. 

11. Дробно-рациональные функции. 

12. Примеры иррациональных алгебраических функций (квадратичные 

иррациональности). 

13. Примеры тригонометрических многочленов. 

14. Основные гиперболические функции, их свойства и графики. 

15. Обратные гиперболические функции. 

16. Монотонность композиции монотонных функций. Примеры применения теорем. 

17. Предел числовой функции на бесконечности, в точке. Асимптоты графика функции. 

18. Сравнение роста степенных, показательных, логарифмических функций. 

19. Непрерывность числовой функции в точке, на промежутке. Классификация точек 

разрыва. Примеры основных элементарных функций. 

20. Теоремы о свойствах функций, непрерывных на отрезке (формулировки, примеры 

применения). 

21. Дифференцируемость функции, производная функции, дифференциал функции. 

уравнение касательной к графику функции. Примеры основных элементарных 

функций. 

22. Исследование функции на монотонность с помощью производной. Примеры. 

23. Исследование функции на экстремумы с помощью производной. Примеры. 

24. Решение задач на наибольшее/наименьшее значения функции с помощью 

производной. 

25. Исследование функции на выпуклость с помощью производной. Примеры. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  

ОС-1  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору студентов. Каждая 

группа выполняет одно задание. Время 

работы - 45 минут. 

Условие 

заданий. 

2.  

ОС-2  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально. Время работы - 30 минут.   

Условие 

заданий. 

3.  

ОС-3  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору студентов. Каждая 

группа выполняет одно задание. Время 

Условие 

заданий. 



 
 

работы - 45 минут. 

4.  

ОС-4  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору студентов. Каждая 

группа выполняет одно задание. Время 

работы - 30 минут. 

Условие 

заданий. 

5.  

ОС-5  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально. Каждый студент 

выполняет два задания. Время работы - 

30 минут. 

Условие 

заданий. 

6.  

ОС-6  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору преподавателя. 

Каждая группа выполняет одно задание. 

Время работы - 20 минут. 

Условие 

заданий. 

7.  

ОС-7  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально во внеаудиторное время. 

Задание выдается накануне занятия. 

Условие 

заданий. 

8.  

ОС-8  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально во внеаудиторное время. 

Задание выдается накануне занятия. 

Условие 

заданий. 

9.  

ОС-9  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору преподавателя. 

Каждая группа выполняет одно задание. 

Время работы - 20 минут. 

Условие 

заданий. 

10.  
ОС-10  

Итоговая контрольная 

работа / реферат 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме во внеаудиторное 

время в течение семестра. 

Реферат выполняется во внеаудиторное 

время в течение семестра. Представляется 

в печатном виде. 

Условие заданий 

итоговой 

контрольной 

работы. 

Список тем 

рефератов 

11.  
ОС-11  

Зачёт 

Проводится в установленный срок, 

согласно графику учебного процесса. 

Список 

вопросов к 

зачёту 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования баллов, набранных в течение семестра.  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки по дисциплине 

 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности 
Количество 

баллов за 1 ед. 

Количество 

единиц  

Максимальное 

количество 

баллов 

1. 
Посещение лекционных 

занятий 
1 6 6 

2. 
Посещение практических 

занятий 
1 10 10 

3. 
Работа на практическом 

занятии 
12 10 120 

4. Контрольное мероприятие 32 1 32 

5. Зачёт 32 1 32 

2 зачетные единицы 200 

 



 
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Основные элементарные функции с точки зрения 

высшей математики», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценкам 

«зачтено», «не зачтено» согласно следующей таблице 

 

Результат Баллы 

«зачтено» 61-200 баллов 

«не зачтено» 0-60 баллов 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1.Быкова, О.Н. Практикум по математическому анализу [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.Н. Быкова, С.Ю. Колягин, Б.Н. Кукушкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Прометей, 2014. - 276 с.  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105790 

2.Крейн, С.Г. Математический анализ элементарных функций [Электронный ресурс] / С.Г. 

Крейн, В.Н. Ушакова. - М. : Гос. изд-во физико-математической лит., 1963. – 168 с. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213774 

3.Лихолетов, И. И. Элементарные функции [Электронный ресурс] / И.И. Лихолетов. - М. : 

Государственное учебно-педагогическое издательство, 1960. - 69 с. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235345 

4.Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления [Текст] : [учеб. 

для студентов физ. и мех.-мат. специальностей вузов : в 3 т.]. Т. 1 / Г.М. Фихтенгольц. - 

М.: Физматлит ; : Лаборатория знаний, 2003. - 679 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

 

1.Актершев, С.П. Задачи "на экстремум" с решениями [Электронный ресурс] / С.П. 

Актершев. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2004. – 176 с. 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57236 

2.Бохан, К.А. и др. Курс математического анализа: [в 2 т.] [Текст]: учеб. пособие для 

студентов-заочников физ.-мат. фак. пед. ин-тов. Т. 1. М.: Интеграл, 2004. – 434 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3.Виноградова, И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу [Текст] : [в 2 кн. : 

учеб. пособие для ун-тов и пед. вузов]. Кн. 1 : Дифференциальное и интегральное 

исчисление функций одной переменной / И. А. Виноградова ; С.Н. Олехник, В.А. 

Садовничий. - М. : Высшая школа, 2002. – 724 с. (Библиотека УлГПУ) 

4.Гельфанд, И.М. Функции и графики (основные приемы) [Текст] / И.М. Гельфанд ; Е.Г. 

Глаголева, Э.Э Шноль. - М. : Наука, 1968. – 94 с. (Библиотека УлГПУ) URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449334 

5.Давыдов, А.К. Сборник задач по алгебре и элементарным функциям [Электронный ресурс] 

/ А.К. Давыдов. - 2-е изд., перераб. - М. : Государственное учебно-педагогическое 

издательство, 1959. - 152 с.URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220283 

6.Люстерник, Л.А. Математический анализ [Электронный ресурс] / Л.А. Люстерник, О.Я. 

Червоненкис, А.Р. Янпольский ; под ред. А.Р. Янпольского, Л.А. Люстерника. - М. : 

Физматгиз, 1963. - 236 с. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116037 

7.Райхмист, Р.Б. Графики функций [Текст]: Задачи и упражнения. – М. : Школа-Пресс, 1997 

– 384 с. (Библиотека УлГПУ). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449334


 
 

8.Таннери, Ж. Введение в теорию функций с одной переменной [Электронный ресурс] / Ж. 

Таннери ; пер. А. Безруков. - 2-е изд., перераб. - М. : Тип. И.Н. Кушнерева и К°, 1912. - Т. 

1. Иррациональные числа, совокупности, пределы, строки, бесконечные произведения, 

элементарные функции, производные. - 456 с. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222537 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1.  
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 30.05.2016 по 

30.05.2017 
6 000 

2.  

ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 
6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное освоение курса требует посещения лекций, активной деятельности на 

практических занятиях, систематического выполнения домашних заданий, самостоятельной 

работы с базовыми учебными пособиями и дополнительной литературой, целесообразно 

также привлекать работу с пакетами компьютерной математики.  

Лекции необходимо записывать, фиксируя не только основные формулы, но и логику 

построения рассуждений, логическую структуру темы в целом, а также отдельные пояснения 

лектора и поставленные им вопросы. Целесообразно пользоваться при этом математической 

символикой, схемами, диаграммами, активно преобразуя текст речи лектора в «свернутую» 

форму. Запись лекции нужно прочитать, готовясь к следующей лекции, при этом постараться 

запомнить определения, подробно разобрать доказательства, выделить непонятные 

фрагменты рассуждений, если они есть, ответить на вопросы, если они были 

сформулированы преподавателем. Следует убедиться, что по краткой записи определений и 

утверждений, сделанной на лекции, восстанавливается связный математический текст. 

Желательно прочитать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и сравнить 

подходы к построению материала с изложением в лекционном курсе. Если преподавателем 

указан фрагмент материала для самостоятельного изучения, необходимо вовремя сделать 

соответствующий конспект, чтобы логика усвоения темы в целом не была нарушена. 

Следует понимать, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в 

аудитории. Обязательным компонентом изучения дисциплины является самостоятельное и 

своевременное выполнение домашних заданий. Домашняя работа с учебником (в том числе 

самостоятельный разбор доказательств некоторых теорем) и задачником входит в число 

обязательных форм учебной деятельности. В рамках дисциплины предполагается также 

самостоятельная работа с аутентичными математическими текстами (монографии, статьи, 

сетевые источники). 

Необходимо помнить, что математические дисциплины отличаются высоким уровнем 

системности, так что пропуск части курса неизбежно снижает возможность понимания 

следующих его фрагментов. Поэтому нужно сразу ликвидировать возникшие по любым 

причинам пробелы, восстанавливая как пропущенный лекционный материал, так и материал 

практических занятий.  

Основной формой рубежного контроля по дисциплине является зачёт. 

Результаты работы на практических занятиях и ответ на зачёте оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


 
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 

105 
 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс для 

аудитории в составе: Компьютер, 

проектор, акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели – 1 

шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска учебная одностворчатая – 1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 

417 

 
 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 шт. 

Столы ученические двуместные – 

14шт. 

Столы ученические трехместные – 

8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB 685. Ноутбук НP Pavilion 

g6-2364. Ин. номе ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 



 
 

Стул из кожи черный – 1 шт DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Для самостоятельной работы студентов: 
Читальный зал, электронная библиотека Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium Dual-Core 

B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 Home 

-7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов напольная сетчатая 

на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Медиацентр 73 моноблока, соединённых локальной компьютерной 

сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

 
 
 


