
Ф ЕДЕРАЛЬН ОЕ АГЕН ТСТВО М ОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Н АХО ДКИ Н СКИ Й  ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО»

(Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СДАЮ

Дир^^ор/филиала

Ю. Запорожский 
f a  .^ .201 $ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

СМК-РПД-8.3-7/3/4-25Г. 10-2018

____________________________ОД11.Р1 Математика
(наименование дисциплины)

Трудоемкость в часах: 395-396
Образовательные программы 23.02.01 «Организация перевозок_________
и управление на транспорте (по видам)», 22.02.06 «Сварочное производство»,
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

(шифр и наименование специальности)

Разработана в соответствии с учебным планом направления подготовки
(специальностей) 23.02.01 «Организация перевозок и управление на______
транспорте (по видам)», 22.02.06 «Сварочное производство»,_______
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

(шифр по ОКСО и наименование)

Базовая подготовка 
Учебные планы утверждены ректором университета,

с|0_._^2О18 г.

Рабочая программа обсуждена на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК)

протокол от 2018

Председатель ЦМК  Н.Ф. Болотова

Разработал(и) С.В. Анисимова, преподаватель
(И.О. Фамилия, степень, звание, должность)

г. Находка

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Запорожский Александр Юрьевич
Должность: Директор
Дата подписания: 05.07.2021 04:16:22
Уникальный программный ключ:
23a796eca5935c5928180a0186cabc9a9d90f6d5



СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по

 А.В. Смехова
20 t'&Y.

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» составлена в соответ
ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012г, № 413. на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» рекомендованной ФГАУ 
«ФИРО» от 23 июля 2015 г.

Г од начала подготовки 2018 г.

Организация-разработчик: Находкинский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской государ
ственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»

Рецензент: Войстрик Т.М., заместитель директора по учебно-производственной ра
боте, краевого Государственного учреждения Находкинского Государственного гу- 
манитарно-политехнического колледжа.

упр—
V

от « <£Л »



С М К-РП Д-8.3-7/3/4-25. 10-2018
Находкинский филиал 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского
стр. 3 из 38

С://ООП/Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), информационные системы (по отраслям), 
сварочное производство/РПД ОДП 01.Математика^ое

СОДЕРЖАНИЕ
стр.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 27 
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 30 
ДИСЦИПЛИНЫ

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 34 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА»



С М К-РП Д-8.3-7/3/4-25. 10-2018
Находкинский филиал 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского
стр. 4 из 38

С://ООП/Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), информационные системы (по отраслям), 
сварочное производство/РПД ОДП 01.Математика^ое

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь
ной программы среднего профессионального образования по подготовке специа
листов среднего звена (ППССЗ):
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
22.02.06 Сварочное производство
23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про
граммы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -
содерж ание програм м ы  «М атематика» н ап равлен о  н а  достиж ение сл е

дую щ их целей:
• обеспечение сформированности представлений  о социальны х, к у л ь 

турны х и исторических ф акторах  становления м атем атики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

м атем атического м ы ш ления;
• обеспечение сформированности ум ений п рим енять  полученны е 

зн ан и я  при  реш ении  р азл и ч н ы х  задач;
• обеспечение сформированности представлений  о м атем атике к ак  

части  общ ечеловеческой культуры , универсальном  язы ке науки, 
позволяю щ ем описы вать и изучать реальн ы е процессы и явлен и я.

Освоение содерж ания учебной ди сц и п ли н ы  «М атематика» обеспечива
ет достиж ение студентам и следую щ их р е з у л ь т а т о в :

• л и ч н о с т н ы х :
- сформированность представлений  о м атем атике к ак  ун и версаль

ном язы ке науки, средстве м оделировани я явл ен и й  и процессов, 
идеях и м етодах м атем атики;

- поним ание значим ости м атем ати ки  д л я  научно-технического про
гресса, сформированность отнош ения к  м атем атике к ак  к  части  
общ ечеловеческой культуры  через знакомство с историей р а зв и 
ти я  м атем атики , эволю цией м атем атических идей;
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- разви ти е логического м ы ш ления, пространственного воображ ения, 
алгоритм ической культуры , критичности м ы ш лен и я  н а  уровне, 
необходимом д л я  будущ ей проф ессиональной деятельности, д л я  
продолж ения образования и самообразования;

- овладение м атем атическим и зн ан и ям и  и ум ениям и, необходимы 
м и в повседневной ж изни, д л я  освоения смеж ны х естественно
научны х дисциплин  и ди сц и п ли н  проф ессионального цикла, д л я  
получения образования в областях, не требую щ их углубленной 
м атем атической  подготовки;

- готовность и способность к  образованию , в том числе самообразо
ванию , н а  протяж ении  всей ж изни; сознательное отнош ение к  н е 
преры вном у образованию  к ак  условию успеш ной проф ессиональ
ной и общ ественной деятельности;

- готовность и способность к  самостоятельной творческой и ответ
ственной деятельности;

- готовность к  коллективной  работе, сотрудничеству со сверстника
м и в образовательной, общ ественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах  деятельности;

- отнош ение к  проф ессиональной деятельности  к ак  возможности 
участия в реш ении личны х, общ ественных, государственных, об
щ ен ац и он альн ы х проблем;

• м е ж п р е д м е т н ы х :
- ум ение самостоятельно определять цели  деятельности  и состав

л ять  п л ан ы  деятельности; самостоятельно осущ ествлять, контро
лировать  и корректировать деятельность; использовать все воз
м ож ны е ресурсы  д л я  достиж ения поставленны х ц елей  и р е а л и за 
ции  планов деятельности; вы бирать успеш н ые стратегии  в р а з 
личны х ситуациях;

- ум ение продуктивно общ аться и взаим одействовать в процессе 
совместной деятельности, учиты вать позиции других участников 
деятельности, эф ф ективно разреш ать  конф ликты ;

- владен и е н авы кам и  познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, н авы кам и  р азр еш ен и я  проблем; способ
ность и готовность к  самостоятельному поиску методов реш ения 
практических задач, прим енению  различны х методов познания;

- готовность и способность к  самостоятельной инф орм ационно
п озн авательн ой  деятельности, вклю чая ум ение ориентироваться в 
р азл и ч н ы х  источниках инф орм ации, критически  оценивать и ин-
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терпретировать информацию , получаемую  из разли ч н ы х  источни
ков;

- владен и е язы ковы м и средствами: ум ение ясно, логично и точно 
и зл агать  свою точку зрения, использовать адекватны е язы ковы е 
средства;

- владен и е н авы кам и  познавательной  реф лекси и  к ак  осознания со
верш аем ы х действий и м ы слительны х процессов, их результатов  и 
оснований, гран и ц  своего зн ан и я  и н езн ан и я , новых п о зн авател ь 
ны х зад ач  и средств д л я  их достиж ения;

- целеустрем ленность в поисках и п ри н яти и  реш ений, сообрази
тельность и интуиция, развитость пространственны х п редставле
ний; способность восприним ать красоту и гармонию  мира;

• п р е д м е т н ы х :
- сформированность представлений  о м атем атике к ак  части  м иро

вой культуры  и месте м атем ати ки  в современной ц и ви ли зац и и , 
способах описания явл ен и й  реального м и р а  н а  м атем атическом  
язы ке;

- сформированность представлений  о м атем атических понятиях  к ак  
важ нейш их м атем атических моделях, позволяю щ их описы вать и 
изучать  разн ы е процессы и явлен и я; поним ание возможности а к 
сиоматического построения м атем атических теорий;

- владен и е м етодам и доказательств  и алгоритмов реш ения, умение 
их прим енять, проводить доказательн ы е рассуж дения в ходе р е 
ш ен и я задач;

- владен и е стан дартны м и прием ам и  реш ен и я  р ац и он альн ы х  и и р 
рац иональны х, показательны х, степенных, тригонометрических 
уравн ен и й  и неравенств, их систем; использование готовых ком 
пью терны х программ, в том числе д л я  поиска пути р еш ен и я  и и л 
лю страции реш ен и я  уравн ен и й  и неравенств;

- сформированность представлений  об основных понятиях  м атем а
тического а н ал и за  и их свойствах, владен и е ум ением  х ар ак тер и 
зовать поведение ф ункций, использование полученны х зн ан и й  
д л я  описания и а н а л и за  р еальн ы х  зависимостей;

- владен и е основными пон яти ям и  о плоских и пространственны х 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сф ормирован- 
ность ум ения распознавать геометрические ф игуры  н а  чертеж ах, 
м оделях и в реальном  мире; прим енение изученны х свойств гео
м етрических фигур и формул д л я  реш ения геометрических задач  
и зад ач  с практическим  содерж анием;

- сформированность п редставлений  о процессах и явлениях , имею-
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щ их вероятностны й характер, статистических закономерностях в 
реальн ом  мире, основных понятиях  элем ентарной  теории вероят
ностей; ум ений находить и оценивать вероятности наступ лен и я 
событий в простейш их практических ситуациях и основные х а р а к 
теристики  случайны х величин;

- владен и е н авы кам и  использования готовых компью терны х про
грам м  при  реш ен и и  задач .

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учеб
ной дисциплины по специальности 22.02.04 «Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)»:
максимальной учебной нагрузки студента 395 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 264 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 131 часов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учеб
ной дисциплины по специальностям 22.02.06 «Сварочное производство»,
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»:
максимальной учебной нагрузки студента 396 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 264 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 132 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
для

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 395
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 264
в том числе:
практические занятия 132
контрольные работы 14
Самостоятельная работа студента (всего) 131
в том числе:
Подготовка рефератов, докладов 12
Решение задач и упражнений 87
Подготовка ответов на вопросы 7
Работа с дополнительной литературой 11
Построение диаграмм, графиков 14

Итоговая аттестация в форме экзамена

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
для

22.02.06 «Сварочное производство»
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 396
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 264
в том числе:
практические занятия 132
контрольные работы 14
Самостоятельная работа студента (всего) 132
в том числе:
Подготовка рефератов, докладов 12
Решение задач и упражнений 87
Подготовка ответов на вопросы 7
Работа с дополнительной литературой 12
Построение диаграмм, графиков 14

Итоговая аттестация в форме экзамена
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Тематический план и содержание учебной дисциплины 
м а т е м а т и к а  

для 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
22.02.06 Сварочное производство

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, практиче
ские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение

Содержание учебного материала
Математика в науке, технике, экономике, инфор
мационных технологиях и практической деятель
ности. Цели и задачи изучения математики в 
учреждениях начального и среднего профессио
нального образования.

1 1

Раздел 1. Действительные числа 6

Тема 1.1.
Развитие понятия о 

числе

Содержание учебного материала
Целые и рациональные числа. Действительные 
числа. Иррациональные числа. Приближенные 
вычисления. Приближенное значение величи
ны и погрешности приближений.

3 2

П
Т
р
Т
т

рактическая работа.
ема «Решение упражнений по теме «Целые и 
ациональные числа»
ема «Решение упражнений по теме «Действи- 
ельные числа»

2

Самостоятельная работа студента. Подготовка 
ответов на контрольные вопросы

1

Раздел 2. Корни, степени 17

Тема 2.1.
Корень n-й степени 

и его свойства

Содержание учебного материала
Определение арифметического корня нату
ральной степени из числа и их свойства. Опре
деление степени с рациональными показателя
ми, их свойства. Определение степени с дей
ствительными показателями и его свойства. 
Преобразование алгебраических выражений: 
преобразование рациональных, иррациональ
ных, степенных выражений.

5 2

П
т
Р
н
Р
с
Р
в

рактическая работа. Решение упражнений по 
гме «Арифметический квадратный корень» 
ешение упражнений по теме «Степень с рацио- 
альным показателем»
ешение упражнений по теме «Степень с дей- 
твительным показателем» 
ешение упражнений по теме «Преобразование 
ыражений»

5

Самостоятельная работа студента. Решение урав
нений с применением формул сокращённого ум-

6
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ножения
Контрольная работа по теме «Корни, степени» 1

Раздел 3. Функции, их свойства и графики 19

Тема 3.1.
Функции, их свой

ства

Содержание учебного материала
Функции. Область определения и множество 
значений. Свойства функции: монотонность, 
четность, нечетность, ограниченность, перио
дичность. Примеры функциональной зависи
мости в реальных процессах и явлениях.

3 2

Практическая работа. Решение упражнений по 
теме «Функции, их свойства»

5

Самостоятельная работа студента.
Тема «Примеры функциональной зависимости в 
реальных процессах и явлениях»
Работа с дополнительной литературой

3

Тема 3.2.
Графики

Содержание учебного материала
График функции, построение графиков функ
ций, заданных различными способами. П реоб
разование графиков функции: параллельный 
перенос, симметрия относительно осей коор
динат и симметрия относительно начала коор
динат, симметрия относительно прямой y=x, 
растяжение и сжатие вдоль осей координат.

3 2

П
н

рактическая работа. Построение и преобразова- 
ие графиков функций

2

Самостоятельная работа студента. Тема «Постро
ение и преобразование графиков функций по ин
дивидуальным заданиям»

2

Контрольная работа по теме «Функции, их свой
ства и графики»

1

Раздел 4. Элементарные функции 36

Тема 4.1.
Степенная функция

Содержание учебного материала
Определение степенной функции, её свойства и 
график.

1 2

П
те

рактическая работа. Решение упражнений по 
ме «Степенная функция»

2

Тема 4.2.
Показательная

функция

Содержание учебного материала
Определение показательной функции, её свой
ства и график. Показательное уравнение, мето
ды решения показательных уравнений и нера
венств. Системы показательных уравнений

4 2

П
т
и

рактическая работа. Решение упражнений по 
ме «М етоды решения показательных уравнений 
неравенств»

5

Самостоятельная работа студента. Тема «Указа
ния свойств функций, заданных формулой»

4

Контрольная работа по теме «Показатели функ
ций»

1

Тема 4.3. Содержание учебного материала
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Логарифмическая
функция

Определение логарифма, основное логарифми
ческое тождество. Свойства логарифмов, деся
тичные и натуральные логарифмы. Определе
ние логарифмической функции, её свойства и 
график. М етоды решения логарифмических 
уравнений, неравенств и систем уравнений.

6 2

П
те

рактическая работа. Решение упражнений по 
ме «Логарифмы»

4

Практическая работа. Решение упражнений по 
теме «Логарифмические уравнения неравенства и 
системы уравнений»

4

Самостоятельная работа студента.
Подготовка доклада «История открытия лога
рифмов

4

Контрольная работа по теме «Элементарные 
функции

1

Раздел 5. Тригонометрия 66

Тема 5.1.
Основы тригономет

рии

Содержание учебного материала
Радианная мера угла. Вращательное движение. 
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. О с
новные тригонометрические тождества, фор
мулы приведения.

4 2

П
те

рактическая работа. Решение упражнений по 
ме «Основы тригонометрии»

4

Самостоятельная работа студента. Нахождение 
значений синуса, косинуса, тангенса по готовым 
чертежам.

6

Тема 5.2.
Тригонометрические

формулы

Содержание учебного материала
Синус, косинус и тангенс суммы и разности 
двух углов. Синус и косинус двойного угла. 
Формулы половинного угла. Преобразования 
суммы тригонометрических функций в произ
ведение и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. Преобразования про
стейших тригонометрических выражений.

6 2

П
те

рактическая работа. Решение упражнений по 
ме «Тригонометрические формулы»

6

Самостоятельная работа студента.
Решение упражнений с применением основных 
тригонометрических тождеств

6

Контрольная работа по теме «Тригонометриче
ские формулы»

1

Тема 5.3.
Тригонометрические 
функции, их графи

ки и свойства

Содержание учебного материала
Область определения функций и множество 
значений тригонометрических функций. Чёт
ность, нечётность, периодичность тригоно
метрических функций. Свойство функции 
y=cosx и её график. Свойство функции y=sinx,

4 2
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её график. Свойство функции y=tgx и её гра
фик.

Практическая работа. Определение чётности, не
чётности, периодичности функции

2

Самостоятельная работа студента.
Решение упражнений по теме «Г армонические 
колебания»

2

Тема 5.4.
Преобразование гра
фиков тригономет
рических функций

Содержание учебного материала
Параллельный перенос, растяжение и сжатие 
вдоль осей координат.

2 2

Практическая работа. Преобразование графиков 
функции

3

Тема 5.5.
Решение тригоно

метрических уравне
ний

Содержание учебного материала
Обратные тригонометрические функции. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. П ро
стейшие тригонометрические уравнения: sint = 
a; cost = a; tgt = a. М етоды решения тригоно
метрических уравнений и неравенств.

4 2

Практическая работа.
Решение простейших тригонометрических урав
нений
Решение уравнений и неравенств с использовани
ем различных методов

7

Самостоятельная работа студента.
Графическое решение простейших тригономет
рических уравнений
Решение тригонометрических уравнений и нера
венств

8

Контрольная работа по теме «Тригонометрия» 1
РАЗДЕЛ 6. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 25

Содержание учебного материала

Тема 6.1.
Уравнения

Равносильность уравнений, систем уравнений. 
Рациональные, иррациональные уравнения и 
системы. Основные приемы их решения (раз
ложение на множители, введение новых неиз
вестных, подстановка, графический метод).

3 2

Практическая работа. Решение упражнений по 
теме «Уравнения»

3

Самостоятельная работа студента. Решение урав
нений и систем уравнений.

5

Тема 6.2.
Неравенства

Содержание учебного материала
Равносильность неравенства. Рациональные и 
иррациональные неравенства. Основные при
емы их решения: метод интервалов, изображе
ние на координатной плоскости множества 
решений неравенств с двумя переменными и 
их систем.

3 2

Практическая работа. Решение упражнений по 
теме «Неравенства»

4
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Самостоятельная работа студента. Графическое 
решение неравенств

6

Контрольная работа по теме «Уравнения и нера
венства»

1

Раздел 7. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 67

Тема 7.1.
Последовательности

Содержание учебного материала
Способы задания и свойства числовых после
довательностей. Понятие о пределе последова
тельности. Суммирование последовательно
стей. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывно
сти функции.

3 2

П
т

рактическая работа. Решение упражнений по 
еме «Последовательности»

2

Самостоятельная работа студента.
Подготовка сообщения на тему «Числовая после
довательность»

2

Тема 7.2.
Производная

Содержание учебного материала
Понятие о производной функции, её геометри

ческий и физический смысл. Производные 
суммы, разности, произведения, частного. П ро
изводные основных элементарных функций. 
Производная тригонометрических функций. 
Уравнение касательной к графику функции. 
Признак возрастания (убывания) функции. 
Критические точки, максимумы и минимумы. 
Значение функции в точках экстремума. При
менение производной к исследованию функций 
и построению графиков. Примеры использова
ния производной для нахождения наилучшего 
решения в прикладных задачах. Вторая произ
водная, ее геометрический и физический 
смысл, применение второй производной к ис
следованию функций.

10 2

П
Н
п
Н
ф
Н
И
п
И
п

рактическая работа.
ахождение производной, используя таблицы 
роизводных
ахождение промежутков возрастания (убывания 
ункции)
ахождение точек экстремума
сследование и построение графиков функций с
омощью первой производной
сследование и построение графиков функций с
омощью второй производной

12

Самостоятельная работа студента.
Нахождение производной
Нахождение скорости для процесса заданной 
формулой и графиком (применение производной 
к решению физических задач)

10
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Контрольная работа 1

Тема 7.3. 
Первообразная и 

интеграл

Содержание учебного материала
Первообразная, правила нахождения первооб
разной. Неопределенный интеграл. Таблица ин
тегралов. Способы вычисления неопределенно
го интеграла. Применение определенного инте
грала для нахождения площади криволинейной 
трапеции. Формула Ньютона— Лейбница. При
меры применения интеграла в физике и геомет
рии.

8 2

П
Р
и
Н
Н
Н
Н

рактические занятия:
ешение упражнений по теме «Первообразная и 
нтеграл»
ахождение неопределенного интеграла 
ахождение определенного интеграла 
ахождение плоских фигур 
ахождение объёмов тел

9

Самостоятельная работа.
Вычисление площадей и объёмов фигур

9

Контрольная работа по теме «Первообразная и 
интеграл»

1

Раздел 8. КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 25

Тема 8.1. 
Элементы комби

наторики

Содержание учебного материала
Основные понятия комбинаторики. Задачи на 
подсчет числа размещений, перестановок, соче
таний. Решение задач на перебор вариантов. 
Формула бинома Ньютона. Свойства биноми
нальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

4 2

П
Р
н
Н
Н
Н
П

рактическая работа:
ешение упражнений по теме «Элементы комби- 
аторики»
ахождение числа перемещений 
ахождение числа перестановок 
ахождение числа сочетаний 
еребор вариантов

4

Самостоятельная работа студента. 
Подготовка докладов по темам:
- Треугольник Паскаля
- Формула бинома Ньютона

5

Тема 8.2.
Элементы тео

рии ве
роятностей

Содержание учебного материала
Событие, вероятность события, сложение и умно
жение вероятностей.

2 2

П
I

рактические работы.
ахождение событий, вероятностей событий

2

Самостоятельная работа студентов
Решение задач на нахождение событий, вероятностей
событий

2

Тема 8.3. Содержание учебного материала
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Элементы ма
тематической 

статистики

Представление данных (таблицы, диаграммы, гра
фики), среднее арифметическое, медиана.
Решение практических задач с применением веро
ятностных методов.

2 2

П
П
Н

рактические работы. 
остроение диаграмм
ахождение среднего арифметического и медианы

2

Самостоятельная работа студентов 
Решение задач на нахождение среднего арифметиче
ского и медианы

2

Раздел 9. Стереометрия 134
Содержание учебного материала

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 
Взаимное расположение двух прямых в простран
стве. Параллельность прямой и плоскости. Парал
лельность плоскостей. Перпендикулярность прямой 
и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол 
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 
Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 
плоскостей. Геометрические преобразования про
странства: параллельный перенос, симметрия отно
сительно плоскости. Параллельное проектирование. 
Изображение пространственных фигур.

8 2

Тема 9.1.
Прямые и 

плоскости в 
пространстве

П
р
к
р
и
р
н
И

рактическая работа:
ешение задач по теме «Расположение прямой и плос- 
ости в пространстве»
ешение задач по теме «Перпендикулярность прямой 
плоскости»

ешение задач по теме «Геометрические преобразова- 
ия пространства»
зображение пространственных фигур на плоскости

9

Самостоятельная работа студента.
Решение задач по теме «Прямые и плоскости в про
странстве»
Построение чертежей по теме «Параллельное проек
тирование»
Построение чертежей по теме «Симметрия относи
тельно плоскости»

6

Контрольная работа по теме «Прямые и плоскости в 
пространстве»

1

Содержание учебного материала

Тема 9.2.
Многогранники

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Выпуклые многогранники. Призма. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллеле
пипед. Куб. Площадь боковой поверхности призмы. 
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пира
мида. Тетраэдр. Площадь боковой поверхности пи
рамиды. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в

7 2
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призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пира
миды. Представление о правильных многогранни
ках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).

П

р

рактическая работа:
ешение задач по теме «Многогранники»

7

Самостоятельная работа студента.
Решение задач по теме «Многогранники» 
Построение чертежей правильных многогранников 
Построение сечений многогранников

8

Контрольная работа по теме «Многогранники» 1

Тема 9.3.
Тела и поверх
ности враще

ния

Содержание учебного материала
Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 
параллельные основанию. Площадь боковой по
верхности. Площадь поверхности. Конус. У сечен
ный конус. Осевые сечения и сечения, параллельные 
основанию. Площадь боковой поверхности. П ло
щадь поверхности. Шар и сфера, их сечения. Каса
тельная плоскость к сфере.

9 2

П
р
р
р

рактическая работа: 
ешение задач по теме «Цилиндр» 
ешение задач по теме «Конус» 
ешение задач по теме «Шар, сфера»

9

Самостоятельная работа студента.
Решение задач по теме «Тела и поверхности враще
ния»

10

Контрольная работа по теме «Тела и поверхности 
вращения»

1

Тема 9.4.
Измерения в 

геометрии

Содержание учебного материала
Объем и его измерение. Интегральная формула объ
ема. Формулы объема куба, прямоугольного парал
лелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 
пирамиды и конуса. Формулы объема шара и сферы. 
П одобие тел. Отношения площадей поверхностей и 
объемов подобных тел.

7 2

П
м

рактическая работа: решение задач по теме «Объё- 
ы»

12

Самостоятельная работа студента по теме «Измерения 
в геометрии»

10

Контрольная работа по теме «Измерения в геометрии» 1

Тема 9.5.
Координаты и 

векторы

Содержание учебного материала
Прямоугольная (декартова) система координат в 
пространстве. Формула расстояния между двумя 
точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 
Векторы. М одуль вектора. Равенство векторов. 
Сложение векторов. Умножение вектора на число. 
Разложение вектора по направлениям. Угол между 
двумя векторами. Проекция вектора на ось. Коорди
наты вектора. Скалярное произведение векторов.

6 2
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Использование координат и векторов при решении 
математических и прикладных задач.

П
р
н
р

рактическая работа:
ешение задач по теме «Декартова система коорди- 
ат»
ешение задач по теме «Векторы»

6

Самостоятельная работа студента.
Решение задач по теме «Действия с векторами» 
Решение задач по теме «Уравнение сферы, плоскости 
и прямой»
Работа с дополнительной литературой по поиску задач 
с использованием координат и векторов 
Использование координат и векторов при решении ма
тематических и прикладных задач

15

Контрольная работа по теме «Координаты и векторы» 1
Всего: 396
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Тематический план и содержание учебной дисциплины 
м а т е м а т и к а

для 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, практические 
занятия,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение

Содержание учебного материала
Математика в науке, технике, экономике, информа
ционных технологиях и практической деятельности. 
Цели и задачи изучения математики в учреждениях 
начального и среднего профессионального образо
вания.

1 1

Раздел 1. Действительные числа 6

Тема 1.1.
Развитие понятия о 

числе

Содержание учебного материала
Целые и рациональные числа. Действительные 
числа. Иррациональные числа. Приближенные 
вычисления. Приближенное значение величины и 
погрешности приближений.

3 2

П
Т
ц
Т
н

рактическая работа.
ема «Решение упражнений по теме «Целые и ра- 
иональные числа»
ема «Решение упражнений по теме «Действитель- 
ые числа»

2

Самостоятельная работа студента. Подготовка отве
тов на контрольные вопросы

1

Раздел 2. Корни, степени 17

Тема 2.1.
Корень n-й степени 

и его свойства

Содержание учебного материала
Определение арифметического корня натураль
ной степени из числа и их свойства. Определение 
степени с рациональными показателями, их свой
ства. Определение степени с действительными 
показателями и его свойства. Преобразование ал
гебраических выражений: преобразование ра
циональных, иррациональных, степенных выра
жений.

5 2

П
«
Р
н
Р
т
Р
р

рактическая работа. Решение упражнений по теме 
Арифметический квадратный корень» 
ешение упражнений по теме «Степень с рацио- 
альным показателем»
ешение упражнений по теме «Степень с действи- 
ельным показателем»
ешение упражнений по теме «Преобразование вы- 
ажений»

5

Самостоятельная работа студента. Решение уравне- 6
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ний с применением формул сокращённого ум
ножения
Контрольная работа по теме «Корни, степени» 1

Раздел 3. Функции, их свойства и графики 19

Тема 3.1.
Функции, их свой

ства

Содержание учебного материала
Функции. Область определения и множество 
значений. Свойства функции: монотонность, чет
ность, нечетность, ограниченность, периодич
ность. Примеры функциональной зависимости в 
реальных процессах и явлениях.

3 2

Практическая работа. Решение упражнений по теме 
«Функции, их свойства»

5

Самостоятельная работа студента.
Тема «Примеры функциональной зависимости в ре
альных процессах и явлениях»
Работа с дополнительной литературой

3

Тема 3.2.
Графики

Содержание учебного материала
График функции, построение графиков функций, 
заданных различными способами. П реобразо
вание графиков функции: параллельный перенос, 
симметрия относительно осей координат и сим
метрия относительно начала координат, симмет
рия относительно прямой y=x, растяжение и сжа
тие вдоль осей координат.

3 2

П
г

рактическая работа. Построение и преобразование 
афиков функций

2

Самостоятельная работа студента. Тема «Построе
ние и преобразование графиков функций по ин
дивидуальным заданиям»

2

Контрольная работа по теме «Функции, их свойства 
и графики»

1

Раздел 4. Элементарные функции 36

Тема 4.1.
Степенная функция

Содержание учебного материала
Определение степенной функции, её свойства и 
график.

1 2

П
«

рактическая работа. Решение упражнений по теме 
Степенная функция»

2

Тема 4.2.
Показательная

функция

Содержание учебного материала
Определение показательной функции, её свойства 
и график. Показательное уравнение, методы ре
шения показательных уравнений и неравенств. 
Системы показательных уравнений

4 2

П
«
р

рактическая работа. Решение упражнений по теме 
Методы решения показательных уравнений и не- 
авенств»

5

Самостоятельная работа студента. Тема «Указания 
свойств функций, заданных формулой»

4
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Контрольная работе по теме «Показатели функций» 1

Тема 4.3.
Логарифмическая

функция

Содержание учебного материала
Определение логарифма, основное логарифмиче
ское тождество. Свойства логарифмов, деся
тичные и натуральные логарифмы. Определение 
логарифмической функции, её свойства и график. 
Методы решения логарифмических уравнений, 
неравенств и систем уравнений.

6 2

П
«

рактическая работа. Решение упражнений по теме 
Логарифмы»

4

Практическая работа. Решение упражнений по теме 
«Логарифмические уравнения неравенства и систе
мы уравнений»

4

Самостоятельная работа студента.
Подготовка доклада «История открытия логариф
мов

4

Контрольная работа по теме «Элементарные функ
ции

1

Раздел 5. Тригонометрия 66

Тема 5.1.
Основы тригономет

рии

Содержание учебного материала
Радианная мера угла. Вращательное движение. 
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Ос
новные тригонометрические тождества, формулы 
приведения.

4 2

П
«

рактическая работа. Решение упражнений по теме 
Основы тригонометрии»

4

Самостоятельная работа студента. Нахождение 
значений синуса, косинуса, тангенса по готовым 
чертежам.

6

Тема 5.2.
Тригонометрические

формулы

Содержание учебного материала
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 
углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 
половинного угла. Преобразования суммы триго
нометрических функций в произведение и произ
ведения в сумму. Выражение тригонометриче
ских функций через тангенс половинного ар
гумента. Преобразования простейших тригоно
метрических выражений.

6 2

П
«

рактическая работа. Решение упражнений по теме 
Тригонометрические формулы»

6

Самостоятельная работа студента.
Решение упражнений с применением основных 
тригонометрических тождеств

6

Контрольная работа по теме «Тригонометрические 
формулы»

1

Тема 5.3.
Тригонометрические

Содержание учебного материала
Область определения функций и множество зна- 4 2



С М К-РП Д-8.3-7/3/4-25. 10-2018
Находкинский филиал 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского
стр. 21 из 38

С://ООП/Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), информационные системы (по отраслям), 
сварочное производство/РПД ОДП 01.Математика.doc

функции, их графи
ки и свойства

чений тригонометрических функций. Чётность, 
нечётность, периодичность тригонометрических 
функций. Свойство функции y=cosx и её график. 
Свойство функции y=sinx, её график. Свойство 
функции y=tgx и её график.

Практическая работа. Определение чётности, не
чётности, периодичности функции

2

Самостоятельная работа студента.
Решение упражнений по теме «Г армонические ко
лебания»

2

Тема 5.4.
Преобразование гра
фиков тригономет
рических функций

Содержание учебного материала
Параллельный перенос, растяжение и сжатие 
вдоль осей координат.

2 2

Практическая работа. Преобразование графиков 
функции

3

Тема 5.5.
Решение тригоно

метрических уравне
ний

Содержание учебного материала
Обратные тригонометрические функции. Арк
синус, арккосинус, арктангенс числа. Простей
шие тригонометрические уравнения: sint = a; 
cost = a; tgt = a. М етоды решения тригонометри
ческих уравнений и неравенств.

4 2

Практическая работа.
Решение простейших тригонометрических уравне
ний
Решение уравнений и неравенств с использованием  
различных методов

7

Самостоятельная работа студента.
Графическое решение простейших тригонометриче
ских уравнений
Решение тригонометрических уравнений и нера
венств

8

Контрольная работа по теме «Тригонометрия» 1
РАЗДЕЛ 6. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 25

Содержание учебного материала

Тема 6.1.
Уравнения

Равносильность уравнений, систем уравнений. 
Рациональные, иррациональные уравнения и си
стемы. Основные приемы их решения (разложе
ние на множители, введение новых неизвестных, 
подстановка, графический метод).

3 2

Практическая работа. Решение упражнений по теме 
«Уравнения»

3

Самостоятельная работа студента. Решение урав
нений и систем уравнений.

5

Тема 6.2.
Неравенства

Содержание учебного материала
Равносильность неравенства. Рациональные и 

иррациональные неравенства. Основные приемы
3 2
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их решения: метод интервалов, изображение на 
координатной плоскости множества решений 
неравенств с двумя переменными и их систем.

Практическая работа. Решение упражнений по теме 
«Неравенства»

4

Самостоятельная работа студента. Графическое 
решение неравенств

6

Контрольная работа по теме «Уравнения и нера
венства»

1

Раздел 7. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 67

Тема 7.1.
Последовательности

Содержание учебного материала
Способы задания и свойства числовых последо
вательностей. Понятие о пределе последователь
ности. Суммирование последовательностей. Бес
конечно убывающая геометрическая прогрессия 
и ее сумма. Понятие о непрерывности функции.

3 2

П
«

рактическая работа. Решение упражнений по теме 
Последовательности»

2

Самостоятельная работа студента.
Подготовка сообщения на тему «Числовая после
довательность»

2

Тема 7.2.
Производная

Содержание учебного материала
Понятие о производной функции, её геометри

ческий и физический смысл. Производные сум
мы, разности, произведения, частного. Произ
водные основных элементарных функций. П ро
изводная тригонометрических функций. Уравне
ние касательной к графику функции. Признак 
возрастания (убывания) функции. Критические 
точки, максимумы и минимумы. Значение функ
ции в точках экстремума. Применение производ
ной к исследованию функций и построению гра
фиков. Примеры использования производной для 
нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах. Вторая производная, ее геометрический 
и физический смысл, применение второй произ
водной к исследованию функций.

10 2

П
Н
и
Н
ф
Н
И
п
И
п

рактическая работа.
ахождение производной, используя таблицы про- 
зводных
ахождение промежутков возрастания (убывания 
ункции)
ахождение точек экстремума
сследование и построение графиков функций с
омощью первой производной
сследование и построение графиков функций с
омощью второй производной

12
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Самостоятельная работа студента.
Нахождение производной
Нахождение скорости для процесса заданной фор
мулой и графиком (применение производной к ре
шению физических задач)

10

Контрольная работа 1

Тема 7.3. 
Первообразная и 

интеграл

Содержание учебного материала
Первообразная, правила нахождения первооб
разной. Неопределенный интеграл. Таблица ин
тегралов. Способы вычисления неопределенного  
интеграла. Применение определенного интеграла 
для нахождения площади криволинейной трапе
ции. Формула Ньютона— Лейбница. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии.

8 2

П
Р
и
Н
Н
Н
Н

рактические занятия:
ешение упражнений по теме «Первообразная и 
нтеграл»
ахождение неопределенного интеграла 
ахождение определенного интеграла 
ахождение плоских фигур 
ахождение объёмов тел

9

Самостоятельная работа.
Вычисление площадей и объёмов фигур

9

Контрольная работа по теме «Первообразная и ин
теграл»

1

Раздел 8. КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 25

Тема 8.1. 
Элементы комби

наторики

Содержание учебного материала
Основные понятия комбинаторики. Задачи на 
подсчет числа размещений, перестановок, соче
таний. Решение задач на перебор вариантов. 
Формула бинома Ньютона. Свойства биноми
нальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

4 2

П
Р
т
Н
Н
Н
П

рактическая работа:
ешение упражнений по теме «Элементы комбина- 
орики»
ахождение числа перемещений 
ахождение числа перестановок 
ахождение числа сочетаний 
еребор вариантов

4

Самостоятельная работа студента. 
Подготовка докладов по темам:
- Треугольник Паскаля
- Формула бинома Ньютона

5

Тема 8.2.
Элементы тео

рии ве-

Содержание учебного материала
Событие, вероятность события, сложение и умноже
ние вероятностей.

2 2
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роятностей Практические работы.
Нахождение событий, вероятностей событий

2

Самостоятельная работа студентов
Решение задач на нахождение событий, вероятностей
событий

2

Тема 8.3.
Элементы ма
тематической 

статистики

Содержание учебного материала
Представление данных (таблицы, диаграммы, графи
ки), среднее арифметическое, медиана.
Решение практических задач с применением вероят
ностных методов.

2 2

П
П
Н

рактические работы. 
остроение диаграмм
ахождение среднего арифметического и медианы

2

Самостоятельная работа студентов 
Решение задач на нахождение среднего арифметиче
ского и медианы

2

Раздел 9. Стереометрия 133

Тема 9.1.
Прямые и 

плоскости в 
пространстве

Содержание учебного материала
Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 
Взаимное расположение двух прямых в простран
стве. Параллельность прямой и плоскости. Парал
лельность плоскостей. Перпендикулярность прямой 
и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол меж
ду прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол 
между плоскостями. Перпендикулярность двух плос
костей. Геометрические преобразования простран
ства: параллельный перенос, симметрия относитель
но плоскости. Параллельное проектирование. И зоб
ражение пространственных фигур.

8 2

П
р
к
р
п
р
н
И

рактическая работа:
ешение задач по теме «Расположение прямой и плос- 
ости в пространстве»
ешение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 
лоскости»
ешение задач по теме «Геометрические преобразова- 
ия пространства»
зображение пространственных фигур на плоскости

9

Самостоятельная работа студента.
Решение задач по теме «Прямые и плоскости в про
странстве»
Построение чертежей по теме «Параллельное проекти
рование»
Построение чертежей по теме «Симметрия относитель
но плоскости»

6

Контрольная работа по теме «Прямые и плоскости в 
пространстве»

1
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Тема 9.2.
Многогранники

Содержание учебного материала
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Выпуклые многогранники. Призма. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллеле
пипед. Куб. Площадь боковой поверхности призмы. 
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пира
мида. Тетраэдр. Площадь боковой поверхности пи
рамиды. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 
призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирами
ды. Представление о правильных многогранниках 
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).

7 2

П
р

рактическая работа:
ешение задач по теме «Многогранники»

7

Самостоятельная работа студента.
Решение задач по теме «Многогранники» 
Построение чертежей правильных многогранников 
Построение сечений многогранников

8

Контрольная работа по теме «Многогранники» 1

Тема 9.3.
Тела и поверх
ности враще

ния

Содержание учебного материала
Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 
параллельные основанию. Площадь боковой поверх
ности. Площадь поверхности. Конус. Усеченный ко
нус. Осевые сечения и сечения, параллельные осно
ванию. Площадь боковой поверхности. Площадь по
верхности. Шар и сфера, их сечения. Касательная 
плоскость к сфере.

9 2

П
р
р
р

рактическая работа: 
ешение задач по теме «Цилиндр» 
ешение задач по теме «Конус» 
ешение задач по теме «Шар, сфера»

9

Самостоятельная работа студента.
Решение задач по теме «Тела и поверхности вращения»

10

Контрольная работа по теме «Тела и поверхности вра
щения»

1

Тема 9.4.
Измерения в 

геометрии

Содержание учебного материала
Объем и его измерение. Интегральная формула объ
ема. Формулы объема куба, прямоугольного парал
лелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пи
рамиды и конуса. Формулы объема шара и сферы. 
П одобие тел. Отношения площадей поверхностей и 
объемов подобных тел.

7 2

Практическая работа: решение задач по теме «Объёмы» 12
Самостоятельная работа студента по теме «Измерения 
в геометрии»

10

Контрольная работа по теме «Измерения в геометрии» 1
Тема 9.5. Содержание учебного материала
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Координаты и 
векторы

Прямоугольная (декартова) система координат в про
странстве. Формула расстояния между двумя точка
ми. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векторы. 
М одуль вектора. Равенство векторов. Сложение век
торов. Умножение вектора на число. Разложение 
вектора по направлениям. Угол между двумя векто
рами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Использование 
координат и векторов при решении математических 
и прикладных задач.

6 2

П
р
р

рактическая работа:
ешение задач по теме «Декартова система координат» 
ешение задач по теме «Векторы»

6

Самостоятельная работа студента.
Решение задач по теме «Действия с векторами» 
Решение задач по теме «Уравнение сферы, плоскости и 
прямой»
Работа с дополнительной литературой по поиску задач 
с использованием координат и векторов 
Использование координат и векторов при решении ма
тематических и прикладных задач

14

Контрольная работа по теме «Координаты и векторы» 1
Всего: 395
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета мате
матика

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся 
рабочее место преподавателя
- учебно-методический комплекс по дисциплинам «Алгебра», «Геометрия»
- наглядные пособия: 
таблицы
набор моделей стереометрических тел

Технические средства обучения:
- компьютер
- CD-диски
- калькуляторы

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы

Ос н о в н а я  л и т ер а т у р а
Для студентов

Алимов Ш.А. и др. Математика. Электронный учебник. Алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 
анализа (базовый и углубленный уровни).10— 11 классы. — М., 2012.

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Электронный учебник. 
Г еометрия (базовый и углубленный уровни). 10— 11 классы. — М., 2013.

Погорелов А.В. Геометрия 10-11 классы: электронный учебник для обще
образовательных организаций: базовый и профильный уровни / 13 изд., М.: 
Просвещение, 2014.

Колмогоров А.Н. Алгебра и начала математического анализа 10— 11 клас
сы. — М., Просвещение, 2011.

Башмаков М. И. Математика: электронный учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2012.

Башмаков М. И. Математика: электронный учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014.
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Башмаков М. И. Математика: электронный учебник, задачник: учеб. посо
бие для студ. учреждений сред. проф. образования: издательский центр 
«Академия», 2014.

Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: электронный учеб
ник для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013.

Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Россий

ской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 17.05.2012 № 413 «“Об утверждении федерального госу
дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра
зования”».

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра
бочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 
06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образо
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессио
нального образования на базе основного общего образования с учетом тре
бований федеральных государственных образовательных стандартов и полу
чаемой профессии или специальности среднего профессионального образо
вания».

Шилова Н.А. Методическое пособие по математике(электронное пособие) 
«Алгебра и начало математического анализа, геометрия» для 10-11 классов 
(базовый уровень) 2013 г.

Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 
2013
интернет-ресурсы

www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные мате
риалы).

www. school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образователь
ных ресурсов).
Башмаков Марк Иванович
Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Мате

матика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» для профес
сиональных образовательных организаций

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро
вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы кон
троля и оценки резуль

татов обучения
умения
АЛГЕБРА
выполнять арифметические действия над числами, 
сочетая устные и письменные приемы;

Устный опрос 
Работа по карточкам 

Математический 
диктант 

Зачёт 
Тестирование 

Контрольная работа 
Проверка домашнего за

дания

находить приближенные значения величин и по
грешности вычислений (абсолютная и относитель
ная);
сравнивать числовые выражения;
находить значения корня, степени, логарифма, три
гонометрических выражений на основе определе
ния, используя при необходимости инструменталь
ные средства;
пользоваться приближенной оценкой при практиче
ских расчетах;
выполнять преобразования выражений, применяя 
формулы, связанные со свойствами степеней, лога
рифмов, тригонометрических функций;
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни:
• для практических расчетов по формулам, 
включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, ис
пользуя при необходимости справочные материалы 
и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
вычислять значение функции по заданному значе
нию аргумента при различных способах задания 
функции;

Устный опрос 
Индивидуальная работа 

по карточкам 
Математический диктант 

Тестирование 
Контрольная работа

определять основные свойства числовых функций, 
иллюстрировать их на графиках;
строить графики изученных функций, иллюстриро
вать по графику свойства элементарных функций;
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использовать понятие функции для описания и ана
лиза зависимостей величин;
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни:
• для описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, ин
терпретации графиков.
Начала математического анализа
находить производные элементарных функций;

Индивидуальная работа 
по карточкам 

Математический диктант 
Зачёт 

Тестирование 
Контрольная работа

использовать производную для изучения свойств 
функций и построения графиков;
применять производную для проведения прибли
женных вычислений, решать задачи прикладного 
характера на нахождение наибольшего и наимень
шего значения;
вычислять в простейших случаях площади и объе
мы с использованием определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально
экономических и физических, на наибольшие и 
наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения.
Уравнения и неравенства
решать рациональные, показательные, логарифми
ческие, тригонометрические уравнения, сводящиеся 
к линейным и квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы;

Индивидуальная работа 
по карточкам 

Зачёт 
Тестирование 

Контрольная работа

использовать графический метод решения уравне
ний и неравенств;
изображать на координатной плоскости решения 
уравнений, неравенств и систем с двумя неизвест
ными;
составлять и решать уравнения и неравенства, свя
зывающие неизвестные величины в текстовых (в 
том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 
для построения и исследования простейших мате
матических моделей
Комбинаторика, статистика и теория вероятно- Зачёт
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стей
решать простейшие комбинаторные задачи мето
дом перебора, а также с использованием известных 
формул;

Тестирование 
Контрольная работа

вычислять в простейших случаях вероятности со
бытий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни:
• для анализа реальных числовых данных, пред
ставленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характе
ра
ГЕОМЕТРИЯ
распознавать на чертежах и моделях простран
ственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями;

Устный опрос по знанию 
основных понятий, опре

делений, теорем 
Зачёт

описывать взаимное расположение прямых и плос
костей в пространстве,

Тестирование 
Контрольная работа

анализировать в простейших случаях взаимное рас
положение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые те
ла; выполнять чертежи по условиям задач;
решать планиметрические и простейшие стерео
метрические задачи на нахождение геометрических 
величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических за
дач планиметрические факты и методы;

Устный опрос 
Зачёт

проводить доказательные рассуждения в ходе ре
шения задач;

Математический диктант 
Тестирование

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни:
• для исследования (моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе изученных фор
мул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.

Контрольная работа

распознавать на чертежах и моделях простран
ственные формы;

Индивидуальная работа 
по карточкам
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соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями;_________________________________
описывать взаимное расположение прямых и плос
костей в пространстве,___________________________
анализировать в простейших случаях взаимное рас
положение объектов в пространстве;______________
изображать основные многогранники и круглые те
ла; выполнять чертежи по условиям задач; 
решать планиметрические и простейшие стерео
метрические задачи на нахождение геометрических 
величин (длин, углов, площадей, объемов);________
использовать при решении стереометрических за
дач планиметрические факты и методы;___________
проводить доказательные рассуждения в ходе ре
шения задач;
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни:
• для исследования (моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе изученных фор
мул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.______________________

Математический диктант 
Зачёт 

Тестирование 
Контрольная работа 

Экзамен
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА»

Использование образовательных технологий обеспечивает ориентиро
вание студента в потоке информации, связанной с различными подходами к 
определению сущности, содержания, методов, форм развития и саморазвития 
личности; самоопределение в выборе оптимального пути и способов лич
ностно-профессионального развития; систематизацию знаний, полученных 
студентами в процессе аудиторной работы. Практические занятия обеспечи
вают развитие и закрепление умений и навыков определения целей и задач 
саморазвития, а также принятия наиболее эффективных решений по их реа
лизации.

При проведении занятий используются следующие технологии обуче
ния.

Традиционные технологии обучения предполагают передачу информа
ции в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: репродуктив
ной, развивающей технологий, технологии системы консультант.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения 
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодей
ствия студентов с преподавателем: технология сотрудничества (коллективное 
и индивидуальное взаимодействие), дифференцированное обучение, лич
ностно-ориентированное обучение.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию обу
чения как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаи
модействия студентов друг с другом и с преподавателем: проблемно
развивающие технологии, технологии критического мышления, медиа техно
логии, информационно-компьютерные технологии.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине 
- 264, в том числе проводимых в активной и интерактивной форме -  55 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема урока
Виды

учебной
деятельности

Формы 
проведения занятий

Ко-
личе-
ство

часов
Введение. Раздел 1. Действительные числа
Целые и рациональные числа Теоретические занятия Дискуссия 1
Действительные и иррацио
нальные числа

Практическое занятие Урок-игра 1

Раздел 1. Корни, Степень.
Тема 2.1.Определение степени с 
рациональном показателем, их 
свойства

Теоретические занятия Ситуационный анализ 1
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Тема 2.1. Степень рациональ
ным показателем

Практическое занятие Круглый стол 1

Тема 2.1 Степень с действи
тельным показателем

Практическое занятие Круглый стол 1

Тема 2.1 Решение иррацио
нальных уравнений

Практическое занятие М озговой штурм 1

Раздел 3. Функции, их свойства и графики
Тема 3.1. Функции. Область 
определения и множества зна
чений

Теоретические занятия Дискуссия 1

Тема 3.1. Н ахождение области 
определения и множества зна
чений

Практическое занятие Урок-игра 2

Тема 3.1. Примеры функцио
нальной зависимости в реаль
ных процессах и явлениях

Практическое занятие Ситуационный анализ 1

Тема 3.2. Построение графиков 
функции Практическое занятие Творческие задания 1

Раздел 4. Элементарные функции
Тема 4.1. Степенная функция

Практическое занятие
Работа в малых груп
пах

2

Тема 4.2. Показательная функ
ция

Теоретические занятия Лекция -  дискуссия 1

Тема 4.2. Показательная функ
ция. Решение показательных 
уравнений и неравенств

Практическое занятие
Работа в малых груп

пах
2

Тема 4.3. Логарифмическая 
функция

Теоретические занятия Лекция -  дискуссия 1

Тема 4.3. Логарифмическая 
функция. Решение логарифми
ческих уравнений

Практическое занятие
Работа в малых груп
пах

2

Тема 4.3. Логарифмическая 
функция. Решение логарифми
ческих неравенств, систем  
уравнений

Практическое занятие Мозговая атака 2

Раздел 5. Тригонометрия
Тема 5.1. Основы тригономет
рия

Теоретические занятия

«М озговой  
штурм» - группо
вая дискуссия с 
демонстрацией  
презентаций

2

Тема 5.1. Основы тригономет
рия. Формулы приведения

Теоретические занятия
М етод исследо

вания
1

Тема 5.2. Тригонометрические 
формулы

Теоретические занятия
Лекция -  дискус

сия
1

Тема 5.2. Тригонометрические 
формулы. Формулы двойного 
аргумента

Практическое занятие
Работа в малых 

группах
2

Тема 5.3. Тригонометрические Теоретические занятия Лекция -  дискус- 2
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функции, их графики и свой
ства.

сия

Тема 5.4. Преобразование гра
фиков тригонометрических 
функций

Практическое занятие
Ситуационный

анализ
1

Тема 5.5. Решение тригономет
рических уравнений

Практическое занятие
Работа в малых 

группах
2

Тема 5.5. Решение тригономет
рических неравенств

Практическое занятие Мастер класс 1

Раздел 6. Уравнения и неравенства
Тема 6.1. Уравнения

Практическое занятие
М етод исследо

вания
1

Тема 6.2. Неравенства
Практическое занятие

Работа в малых 
группах

1

Раздел 7. Начало математического анализа
Тема 7.2. Производная. Признак 
возрастания(убывания) функ
ции.

Теоретические занятия
Лекция -  дискус

сия
1

Тема 7.2. Производная. Крити
ческие точки, максимумы и ми
нимумы.

Теоретические занятия
Лекция -  дискус

сия
1

Тема 7.2. Производная. Нахож
дение производной используя 
таблицы производных.

Практическое занятие
Работа в малых 

группах
2

Тема 7.2. Производная. Нахож
дение точек экстремума

Практическое занятие
Работа в малых 

группах
2

Тема 7.3. Первообразная и ин
теграл. Применение определён
ного интеграла для нахождения 
площади криволинейной трапе
ции

Теоретические занятия
Лекция -  дискус

сия
1

Тема 7.3. Первообразная и ин
теграл.

Практическое занятие
Работа в малых 

группах
2

Раздел 8. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей
Тема 8.2.Эллеменнты теории 
вероятности. Нахождение ве
роятностей событий

Практическое занятие
Работа в малых груп

пах
2

Раздел 9. Стереометрия
Тема 9.1 Геометрическое пре
образование пространства: па
раллельный перенос, симметрия 
относительно плоскости

Теоретические занятия М етод исследования 1

Тема 9.2. Многогранники. 
Призма

Практическое занятие
Работа в малых груп

пах
1

Тема 9.2. Многогранники. Пи
рамида

Практическое занятие
Работа в малых груп

пах
1

Тема 9.2. Многогранники. 
Площадь боковой поверхности Практическое занятие Мастер класс 1

Тема 9.3. Тела и поверхности Теоретические занятия М етод исследования 1
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вращения. Цилиндр
Тема 9.3. Тела и поверхности  
вращения. Конус. Цилиндр

Практическое занятие
Работа в малых груп

пах
1

Тема 9.4. Измерения в геомет
рии. Формулы объема пирами
ды и конуса

Теоретические занятия М етод исследования 1

Тема 9.4. Измерения в геомет
рии. Объем цилиндра.

Практическое занятие
Работа в малых груп

пах
1

Тема 9.4. Измерения в геомет
рии. Объем конуса.

Практическое занятие
Работа в малых груп

пах
1

Использование активных и интерактивных образовательных техноло
гий способствует повышению интереса и мотивации обучающихся, делает 
более эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать 
обучение.

Данные технологии обеспечивают высокий уровень усвоения студен
тами знаний, эффективное и успешное овладение умениями и навыками, 
формируют познавательную потребность и необходимость дальнейшего са
мообразования, позволяют активизировать исследовательскую деятельность, 
обеспечивают эффективный контроль усвоения знаний.
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической ко
миссии (ЦМ К)_______________________________________________________

протокол от ________2 0 ___ г. № _____

Председатель ЦМК ____________________  И.О. Фамилия


