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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина Математика является обязательной частью общеобразовательного 
цикла учебного плана О1IOI1 СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования: 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности Ф1 ОС по данным профессиям. Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций.

Кол Наименование общих компетенций
ОК 01.

- -
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 
контекстам

ОК 02.
_____________

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами.
■ ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста.
(Ж 06. 11роявля1ь i ражланско-на i pnoi ичсску ю ношиню. юмонсiрироваi ь осошаннос повеление на основе 

гра л 11 цио 11 н ы \ об шеч ел о вс ч ес к и \ не н нос ге й.
ОК 07. Содействова 1 ь сохранению окружающей среды, ресу рсосбережению. )ффск1нвно лейс шоваи» в 

чрешычайных сиiy ацня.х.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией па государственном и иностранном языке.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:

личностных:
сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики:
понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования:

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 
цикла, для получения образования в областях, нс требующих углубленной математической 
подготовки:

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни: сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общест венной лея тельное ги:

готовность и способность к самостоятельной т ворческой и от ветственной деятельности: 
готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверст никами в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проект ной и других видах деятельности:
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отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных. общест венных. государственных. общенациональных проблем; •

метапред.метных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролирован:, и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности. учи тыва ть позиции дрхгих \ частников деятельное ти. эффективно разрешать 
конфликты;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем: способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпреiировать информацию, получаемую из различных источников;

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства:

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средс тв для их дос тижения;

целеустремленное I ь в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 
мира;

предметных:
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке;

сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств:

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием;

сформированность представлений о.процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических си туациях и основные характеристики случайных величин;

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- владеть методами доказательств и алгоритмов решения;
- применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач:
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- владеть стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем:
- использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств:
- владеть умением характеризовать поведение функций:
- использовать полученные знания для описания и анализа реальных зависимостей:
- владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
ос и о в и ы х с во й с т вах:
- распознавать геомеiрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире:
- применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения геометрических 
задач и задач с практическим содержанием:
- владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач:
- находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 
и основные характеристики случайных величин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- представления о математике как части мировой культуры и месте математики в современной 
цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом языке:
- представления о математических понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимать возможности 
аксиоматического построения математических теорий:
- представления об основных понятиях математического анализа и их свойствах;
- представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических 
закономерностях в реальном мире, основных поня тиях элементарной теории вероятностей.

2 СТРУКТУРА И (ОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244
Обязательная ауди торная учебная нагрузка (всего) 242
в том числе:
теоретическое обу чение 156
практические занятия 84

п ро м ежуто ч и а я аттеста ц и я 10
Самос гоя тельная работа обу чающеюся (всею) з

в гом числе:
Подготовка к дифференцированному зачету 9

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 семестр -2ч) и экзамена (2
семестр- 6 ч)
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся
Наименование 
разделов и гем

1

I

л

Введение

Гема 1.
Развитие
понятия о

ч исле

Тема 3.
Основы

I pill OHOMCI ри
и

I. Математ ика в науке. icxhiikc. экономике, информационных технолог иях и практической деятельности.

Коды компетеиций, 
формированию которь 

способе г вует тленен i 
про! рам мы

ОК 01-07. 09.10

ОК 014)7. 09.10

ОК 01-07. 09.10

2. Цели и задачи изу чения математики в учреждениях начального и ср е д не го про фесс ио и ал ь но го офр а з о в а н и я. 
Содержат t е учеб нон.рматери ала______________________________________________
1.1. Целые и рациональные числа.

| I .-г . /X I/. »///./С/\(- ///>/С '///(.. /с/.

Дфактическая работаХ»I. Арифмет ические лейст вия над числами, сравнение числовых выражений.

1.2. Действительные числа.
—

1.3. Приближенные вычисления. Приближенное значение величины и погрешности приближений. -

Iфактическая работа № 2.11риближенные значения величин и погрешнос i и вычислений. 
1

2.1. Корни натуральной степени из числа и их свойства.
2.2. Степени с рациональными пока «целям и. их свойства

Содержание учебною материала

2.3. Степени с действительными показателями.
2.4. Свойства степени с <)ействительным показателем.
2.5. Основное логарифмическое тождество.
2.6. Десятичные и пату ральные .tot арифмы.
2.7. Правила действий с логарифмами.
2.8. Переход к новому основанию.
2.9. Преобразование рациональных, иррациональных, степенных, пока «цельных и not арифмических выражений. 
Практическая работа №3 Вычисление it сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами.
Практическая работа №4 Нахождение значений 
11реобразования выражений, содержащих степени.

степеней с рациональными показателями. Сравнение степеней.

Практическая работа№5 Нахождение значения логарифма по произвольному основанию. Переход от одного основания к 
другому.
Практическая работа №6 Вычисление и сравнение логарифмов, используя его свойст ва

Практическая работа №7 Нахождение значения корня, степени, логарифма, выполняя преобразования выражений

Контрольная работа №1 по теме «Корни, степени и логарифмы».
Содержание учебного материала
3.1. Радианная мера ут ла. Врашагединое движение.
3.2. Синхе, косинус, тангенс и котангенс числа.
3.3. Основные тригонометрические гождества. формулы приведения.
3.4. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.
3.5. Синус и косинус двойного ут ла. Фо/лпт./ы половинного угла.

26
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I

3.6. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 
тригонометрических /ф икций чере s тангенс половинного аргумента.
3.7. Простейшие тригонометрические уравнения.

I

| 3.8. Решение тригонометрических уравнений.
i 3.9. Простейшие тригонометрические неравенст ва.

3.10. Арксинус. арккосинус, арктангенс числа.____________________________________________________________
Практическая работ № 8 Нахождение значения тригонометрических выражений на основе определения. 
Практическая работа № 9 Нахождение тригонометрических выражений, используя зависимость между ними
Практическая работа №10 Нахождение значения тригонометрических выражений, используя при необходимости справочные 
материалы

I Практическая работа №1 I Решение простейших тригонометрических уравнений
Практическая работа № I 2 Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к квадрат ным и линейным. 

; Практическая работа №13 Решение простейших тригонометрических неравенств.
I Содержание учебно! о материала

4.1. Функции. Область определения и множество значений: график функции. построение графиков функций, заданных 
различными способами.__  __ ___ _____________________
4.2. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и 
убывания. наибольшее и наименьшее шачения. точки экстремума. I рафическая интерпретация.

Тема 4.
Функции, их 
свойства и 

I рафики, 
(гене иные, 

показа тельны 
е, 

.ни арифмпчес 
кие и

I рш онемел ри 
чсские 

функции

I
4.3. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
4,4, Обратные фхнкнии. Область определения и область значений обратом (|)\нкнии. График обратной функции.
4.5. Арифмет и чес кие операции над фу акциями. Сложная функция (композиция).
4.6. Понятие о непрерывности функций.
4. 7.Область определения и область течений обратной функции. График обратной функции.
4.8.Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. Определения функций, их свойства и 
графики.
4.9. Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно 
начала координат. симметрия относительно прямой у • х. растяжение и сжатие вдоль осей координат

г
4.10. Образные ipin о номе т рические фу и кипи.
Практическая работа №14 Определение основных свойств числовых функций. иллюстрация их на графиках.
Практическая работа №15 Построение графиков изученных функций, иллюстрация по графику свойства элементарных 
функций

I Практическая работа №16 Преобразования графиков. Использование понят ия функции для описания и анализа зависимостей 
[_величин.
1 Iфактическая работа № 17 Описание с помощью функций различных зависимостей. между переменными в реальных процессах 
i из смежных дисциплин. Гармонические колебания. Прикладные задачи.

т
-)

3

ОК 01-07. 09.10

!

Тема 5.
У равнения и 
неравенства

Содержание учебного материала
5.1. Равносильность уравнений, неравенств, систем.

18

5.2. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод).
5.3. Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения и системы.
5.4. Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические неравенства. Основные 
приемы их решения. 
5.5. Метод интервалов.

ОК 01-07. 09.108

8



5.6. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.

i 5.7. Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 
Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Практическая работа № 18 Решение рациональных уравнений, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 9
неравенства и системы.
Практическая работа № 19 Решение показательных уравнений, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные

9
неравенства и системы.
1 фактическая работа № 20 Решение логарифмических уравнений, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 9
неравенства и системы.
Практическая работа № 2 1 Исполыование графического метла решения уравнений и неравенств. 9 1
Практическая работа № 22 Составление и решение уравнений и неравенств, связывающих неизвестные величины в текстовых 9
(в том числе прикладных) задачах.
Контрольная работа №2 Решение уравнений и неравенств 2
Содержание учебного материала 18+2дпф.зачет=20
6.1. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. ОК 01-07. 09.10
6.2. Параллельноегь прямой и плоскости.
6.3. Параллельность плоскостей.
6.4. Перпендикулярность прямой и плоскости.
6.5. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.

Тема 6. 
Прямые и 

плоскости в

6.6. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 8
6.7. Перпендикулярность двух плоскостей.
6.8. Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. 1

IIрос I ране 1 вс 6.9. 11араллельное проектирование.
6. К). П.ющаПь ортогональной проекции. 1

6.1 1. Изображение пространственных фигур.
Практическая работа № 23 Аксиомы стереометрии. Изображение пространственных фигур. 9

Практическая работа № 24 Взаимное расположение прямых в пространстве. 9

Практ ическая работа № 25 Взаимное расположение плоскостей в пространстве. 9

Практическая работа № 26 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 9

Практическая работа № 27 Геометрические преобразования пространства. 9

Содержание учебного материала 20
7.1. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.
7.2. Формула расстояния между двумя точками.
7.3. Уравнения сферы, шоскости и прямой.

Тема 7. 7.4. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число.
Координаты и 7.5. Разложение вектора по направлениям. 16 ОК 01-07. 09.10

век!оры 7.6. Угол между двумя векторами.
7.7. Проекция вектора на ось.
7.8. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
7.9. Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач.
Практическая работа № 28 Действия над векторами. 9

9



Практическая работа № 29 Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 
| Уравнения сферы.
| Контрольная работа №3 Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач?

Содержание учебного материала
8.1. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
<8.2. \ 1ного<'ранин1С углы. Рыт к.1ые многогранники. Теорема Эйлера.
8.3. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.

Тема 8.
Многогранно 
ки и круглые 
тела

Тема 9.
Начала 

магема гическ 
ого анализа

; 8.4. Параллелепипед. Куб.______________
' 8.5. Пирамида. Правильная пирамида. 

8.6. Усеченная пирамида.
f 8.7. Тетраэдр.

8.8. C’i! м м е I р 1111 в кубещз параллелепипеде._в призме и пирамиде.
| 8.9. Сечения куба, призмы и пирамиды.

8.10. Представление о правильных многогранниках (теграэдр. куб. октаэдр додекаэдр и икосаэдр).
8.1 I. I (илиндр и конус. Усеченный конус.________________________________________________[

I 8.12. Основание, высота, боковая поверхность, образу тощая, развертка.
8.13. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию
8.14. Шар и сфера, их сечения.
8.15. Касате.тытая плоскость к сфере.
8.16. Объем и его измерение
<17. Интегральная формула объема.
8.18. Формулы объема куба, прямоутольно!о iiapa.i.ie.ieiiiiiie.ia. призмы, цилиндра.
8.19. Формены обьема пирамиды и конуса
8.20. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

г 8.21 Форм\ .гы обьема шара и площади сферы.
8.22. 11одобие тел.
8.23. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 
Практическая работа № 30 Призма. Паршителепипед. Куб.
I фактическая работа № 31 I йтрамида
Практическая работа № 32. Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды.
Практическая работа № 33 Решение планиметрических и простейшие стереометрических задач на нахождение геометрических 
величин (длин, у г лов). ______
Практическая работа № 34 Цилиндр. Конус. Шар и сфера._____________
Практическая работа № 35 Решение планиметрических и простейших стереометрических задач на нахождение площадей и на 
н ах о ж де н и е об ь е м о в.
Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники и тела вращения». 
Содержание учебного материала
9.1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей.
9.2 Понятие о npeoe.ie iioe.ieOoeame.iHiocmu. Существование npeOe.ia монотонной! ограниченной noc.ieOoeame.miiocmu.
9.3 Суммирование последовательностей.
9,4 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
9,5,Понятие о непрерывности функции.

I

ОК 0 1-07. 09. К)

ОК 01-07. 09.10

К)



9.6 Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл.
9.7 Уравнение касательной к графику функции.

1

9.8 Производные суммы, разности, произведения, частного.
9.10 Производные основных элементарных функций.
9.1 1 Применение производной к исследованию фу акций и построению графиков.
9.12 Производные обратной функции и композиции функции.
9.1 ЗПримеры использования производной для нахождения наилучшею решения в прикладных задачах.
9.14 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
9.15 Применение производной к исследованию функций и построению [рафиков. Нахождение скорости для процесса, 
заданного формулой и графиком.
Практическая работа № 36 Вычисление производных элементарных функций. Г ~ 2
Практическая работа № 37 Производная: механический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной в общем 
виде.

9

Практическая работа№38 Изучения свойств функций и построения графиковс применением производной. -) 1
Практическая работа № 39 Применение производной для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.

э
■

Тема К). 
Интеграл и 

01 0 
применение

Содержание учебного материала 18
10.1 Первообразная и интеграл.

16
ОК 01-07. 09.10

10.2 Применение определенного интеграла для нахождения плошали криволинейной трапеции. Формхла Ньютона Лейбница.
10.3 Примеры применения интеграла в физике и геометрии.
Практическая работа № 40 Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона Лейбница Применение ин тетрада к вычислению 
физических величин и площадей

э

Контрольная работа № 5 по геме «Начала математического анализа. Интеграл и его применение». э

Тема 11.
Комбикатори

к а

! 

Содержание учебного материала 10
11.1 Основные понятия комбинаторики.

8
ОК 01-07. 09.10

1 1.2 Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.
1 1.3 Решение задач на перебор вариантов.
1 1.4Формула бинома Ньютона.
1 1.5 Свойства биноминальных коэффициентов.
1 1.6 Треугольник Паскаля
Практическая работа № 41 Решение простейших комбинаторных задач методом перебора, а также с использованием 
известных формул

э

Тема 12.
Элемеи гы 

теории 
вероятностей.

Содержание учебною материала К) 1
12.1 Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей.

8 ОК 01-07. 09.10

12.2 Понятие о не зависимости событий.
1 2.3 Дискретная случайная величина. закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины.
12.4 Понятие о законе больших чисел
12.5 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), тенершьная совокупность, выборка, среднее арифметическое, 

медиана.
12.6 Понятие о задачах математической статистики.
12.7 Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Практическая работа№42 Анализ информации статистическою характера, представленных в виде диаграмм, т рафиков 2

11



В разделе про!раммы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен материал, который при изучении математики контролю не подлежит. 3

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к экзамене
г

Экзамен 6
Максимальная учебная паз рузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
Из них нрактическихзанятий 

Внеаудиторная самостоятельная работа

244
242
84
9



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ дисциплины

ЗЛ I ребования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы дисциплины предусмоipen учебный кабинет математики.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся:
- рабочее место преподавателя:
- комплект учебно-наглядных пособий «Математика».
Iехническиесредства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:
- м ул ьти м ед и ап рое кто р:
- принтер, сканер, копер.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий. Ин тернет-ресурсов. дополнительной литературы
Основные источники:
1 Башмаков М.И. Математика. Учебник для учреждений начального и среднего профессионального 

образования - М.: Издательский центр «Академия». 2013. - 256с.
2 Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб, пособие для стул, учреждений сред. проф. 

Образования/. - М.: Издательский центр «Академия». 2014.
Дополнительные источники:

1 Атанасян Л.С.. Бутусов В.Ф.. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профильный уровни) 10 - 
II. М.. 2008.
2 Алимов 111.А. и др. Алгебра и начала анализа 10(11) кл. М.. 201 2.
3 Пехлецкий И.Д. Математика (учебник). М.. 2008.
4 Колягин 10.М.. Ткачева М.В. Федорова И.Г. и др. Математика: алгебра и начала математического 
анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). К) класс / под 
ред. А.Б.Жижченко. ■- М: ООО «Издательство Оникс». 2014.
5 Колягин 10.М.. Ткачева М.В.. Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала математического 
анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 1 1 класс / под 
ред. А.Б.Жижченко. — М.. ООО «Издательство Оникс».2014
Интернет - ресурсы:
1 Математика и математики, математика в жизни. Случаи и биографии, курьезы и открытия - Режим 
доступа: httpr nKithc.ch:it.ru :
2 Математика в мире: обзор. История математики. Персоналии: известные математики. Словарь
терминов Режим доступа: http://www-groups.dcs.st-
andrcws.ac.uk—history/Indexcs I iistor\Topics.html:
3 Информационно-поисковая система по математике по разделам: планиметрия и стереометрия - 
Режим доступа: http: .zadachi.inccine.iTi. easw:
4 Российский образовательный порта Режим доступа: http://w w w.school,cdu. ru.
5 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: Учебно
методические материалы. Режим доступа: w ww .icior.edii.ru:
6 Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http: w wvv.ed.gov.ru:
7 Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: 
http:, www. school.с d u.ru:
8 Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: http: cn.cdii.ru:
9 Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». - 
Режим доступа: http: w w w .ict.edu.ru
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Кол ' РезультатКол 11оказагел и оценки

J_____

У
iujjc рт с н и и освоения учебнст Оисцин/шны поучающийся дояжен уметь:

владеть методами 
доказател ьегв и

I

У 1.2

алгоритмов 
решения:

применять, 
проводить 
доказательные 
рассуждения в ходе 
решения задач:

Формы и методы 
копт роля и оценки 

реп ль га i ов обучения

-находит ошибки в преобразованиях и вычислениях 
(относится ко всем пунктам программы):
-находит приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и относительная):
- сравнивает числовые выражения:
- выполняет арифметические действия над числами, 
сочетая четные и письменные приемы:
- вычисляет и сравнивает корни, выполняя прикидки 
значения корня преобразовывает числовые и буквенные 
в ы раже н и е. соде ржа щ и е рал 1i ка; i ы:
- выполняет расчеты по формулам. содержащим 
радикалы, осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования:
- определяет равносильность выражений с радикалами:

находит значения степени. используя при 
необходимоеI и ине гр\ метальные средства:
- шписываег корень в n-ой степени 
дробным покаjaiедем и

вычисляе! степени

Экспертная оценка
выполнения практических 
работ №1-42. контрольных 
работ № 1-5.
дифференцированного 
зачета. экзамена,
направленные на оценку 
11 ра кт ических навыков.

в виде степени с

выражений, 
свойствами

методы для

применяя 
степеней.

решения

наооорот:
с рациональным показателем, 

выполняя прикидки значения степени, сравнивать 
степени:
- выполняет преобразование числовых и буквенных 
выражений, содержащих степени, применяя свойства:
- выполняет преобразования 
формулы. связанные со 
л о! арифмов:
- применяет математические
содержательных задач из различных областей науки и 
пра кт и к 11. in ггер п рет и ро ват ь резул ьтаты 
реальных ограничений:

решает задачи на связь первообразной i 
производной:
- вычисляет первообразную для данной функции:

решает шдачи на связь первообразной 
производной; ________ _____
- решает прикладные задачи на сложные проценты:

определяет область допустимых
л о га р и ф м 11 ч ес ко г о в ы раже и и я:

применяет при вычислении 
тригонометрического выражения и его

с учетом

и ее

и ее

значений

значения
упрощения 

основные формулы тригонометрии: формулы сложения, 
удвоения, преобразования суммы тригонометрических 
функций в произведение и произведения в сумму:
- решает задачи на применение формулы суммы 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии:
- составляет уравнения касательной в общем виде:
- применяет производную для решения задач на 
нахождение наибольшего, наименьшего значения и на
нахождение экстрему ма:

Экспертная 
выполнения 
работ № 
контрольной 
дифзачета.
направленные на оценку 
пра кт ических на в ы ко в.

оценка 
практических 

1-10. 36.
работы № 1 

экзамена.
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владеть 
стандартными 
приемами решения 
рациональных и 
иррациональных, 
показательных, 
степенных, 
тригонометрически 
х уравнений и 
неравенств. их 
систем;

' У 1.5

использовать 
готовые 
компьютерные 
программы, в том 
числе для поиска 
пути решения и 
иллюстрации 
ре ше н и я у ра в не н i1 й 
и неравенств:

владеть умением 
характеризовать 
поведение функций:

- решает иррациональные уравнения:
- решает показательные уравнения:

| - решает логарифмические уравнения;
. - изображает на единичной окружности значения 

арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа:
; - применяет при решении уравнений определения 

арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа:
1 - решает по формулам и тригонометрическомх кр\г\ 

простейшие тригонометрические уравнения;
применяет общие меюды решения уравнений 

I (приведение к линейному. квадратному. метод 
разложения на множители, замены переменной) при 
решении три i оно.мет рических у равнений;

отмечает на круге решения простейших 
тригонометрических неравенств;
- решает показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства ио известным алгоритмам;
- применяет свойства функций для сравнения значений
тригонометрических функций. решения
тригонометрических у равнений;
- решает уравнения с применением всех приемов 
(разложения на множители. введения новых 
неизвестных, подстановки, графического метода):

; - решает системы уравнений с применением различных 
способов

решает неравенства и системы неравенств с 
применением различных способов:
- решает рациональные, иррациональные, показательные 
и григономе Трические \ равнения и системы;
- решает и иллюстрирует решение уравнений и 
неравенств используя компьютерные программы 
(редактор формул. Компас. I С.Excel)

Экспертная оценка
выполнения практических 
работ №11-13.18. 22.
контрольной работы №2. 
дифзачета. экзамена,
направленные на оценку 
практических навыков.

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
Экспертная оценка
выполнения практических 
работ № 1-4 - 17. диф зачета. 
экзамена, направленные на 
оценку практических
навыков.

- определять по формуле простейшей зависимости, вид ее 
графика;
- выражает по формуле одну переменную через другие:
- выражает по формуле одну переменную через друг не:
- находит область определения и область значений 
фу нкции:
- выполняет преобразования графиков функций:

применяет свойства функций при исследовании 
уравнений и решении задач на экстремум:
- использует свойства функций для сравнения значений 
степеней и логарифмов:
- строит графики степенных и логарифмических 
функций:
- строит графики обратных тригонометрических 
функций и опреОе.тть по графикам их свойств:
- составляет уравнения касательной в общем виде;
- применяет для дифференцирования функций правила
дифференцирования. таблицу производных
элементарных функций:
- проводит с помощью производной исследования 
функции.заданной формулой:
- устанавливает связи свойств функции и производной ио 
их графикам;

Экспертная оценка
выполнения практических 
работ № 36-39. дифзачета. 
экзамена, направленные на 
опенку практ ических
навыков.
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У 1.6

У 1.7

использовать
полученные знания ' 
для описания и ' 
анализа реальных : 
зависимое гей:

- строит и читает графики функций;
- исследует функции:
- составляет виды функций ио данном} условию:

решает задачи на применение интеграла для 
вычисления физических величин и площадей:
- использует приобретенные знания для исследования и 
моделирует несложные задачи:

Экспертная оценка
выполнения практических 
работ № 14-17. 38. 40. 
контрольной работ,
экзамена, направленные на 
оценку практических 
навыков.

владеть основными 
понятиями о
плоских и

и рос гране г вен пых 
геометрических 
фигурах. их
основных свойства х

- описывас! расстояния от точки до плоскости, от прямой 
до плоскости. между плоскостями. между 
скрещивающимися прямыми, между произвольными 
фигурами в пространстве:

аргу мен тиру е т свои суждения о взаимном 
расположении пространственных фигу р:

описывает и характеризует различные виды 
многогранников, перечисляет их элементы и свойства:
- проводит доказательные рассуждения при решении 
задач:
- применяет теорию при решении задач на действия с 
векторами, использует координатный метод, применять 
действия векторов для вычисления величин углов и 
расстояний:
- применяет теорию при решении задач на действия с 
векторами:
- применяет теорию для обоснования построений и 
вычислений:

Экспертная оценка |
выполнения практических j 
работ, контрольных работ. | 
экзамена, направленные на 
оценку практических
навыков.

У 1.8 ; распознавать 
геометрические 
фигуры на чертежах, 
моделях и в 
реальном мире:

- распознас! на чертежах и моделях различных случаев 
взаимного расположения прямых и плоскостей, 
api у меитирует свои суждения:

' )кспсрI пая опенка 
вы пол иен ия практических 
работ, контрольных работ, 
экзамена, направленные
на оценку практических 

I навыков.
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У 1.9

У
1.10

применять 
изученные свойства 
геометрических 
фигур и формул для 
решения 
геометрических 
задач и задач с 
практическим 
содержанием:

- выполняет построения углов между прямыми, прямой и 
плоскостью, между плоскостями по описанию и 
распознает их на моделях:
- применяет признаки и свойства расположения прямых 
и плоскостей при решении задач:
- решает задачи на вычисление геометрических величин:
- применяет формулы и теоремы планиметрии для 
решения задач:
- применяет признаки и свойства расположения прямых 
и плоскоеIей при решении задач:
- изображает на рисунках и конструирует на моделях 
перпендикуляры и наклонные к плоскости, прямые, 
параллельные плоское! и. углы между прямой и 
плоскостью и обосновывает построения:
- изображает на чертежах и моделях расстояния п 
обосновывает своих суждения:
- определяет и вычисляет расстояние в пространстве:
- изображает многогранники и выполняет построения на 
изображениях и моделях многогранников:

вычисляет линейные элементы и углов в 
пространственных конфигурациях, аргументирует свои 
суждения:
- строит простейшие сечения куба, призмы, пирамиды:
- применяет факты и сведения из планиметрии:
- применяет свойства симметрии при решении задач:
- изображает основные многогранники и выполняет 
рисунки по условиям задач:
- решает задачи на построение сечений, вычисление 
длин, расстояний, углов, илошадей:
- применяет свойства симметрии при решении задач на 
тела вращения, комбинацию тел:
- изображает основные круглые тела и выполняет
рисунки ио условию задачи:
- решает задачи на вычисление илошадей плоских фигур 
с применением соответствующих формул и фактов из
планиметрии:
- вычисляет расстояний между точками:
- находит уравнения окружности, сферы, плоскости:
- выполняет построение по заданным координатам точек 
и плоскостей, находит координаты точек:
- решает задачи на вычисление илошадей поверхности 
пространственных гел:
- решает задачи иа применение формул вычисления 
объемов:

владеть навыками , - представляет решение задач с использованием 
использования , компьютерных программ
готовых
компьютерных
программ при
решении задач:

у ' находить и -решает комбинаторные задачи методом перебора и ио
1.11 оценивать правилу умножения:

вероятности - решает практические задачи с использованием понятий
насту пления и правил комбинаторики:
событий в - решает задачи на вычисление вероятностей событий:
простейших - решает практические задачи на обработку числовых
практических данных, вычисление их характеристик:
ситу ациях и
основные

Экспертная опенка 
выполнения практических 
работ, контрольных работ, 
э кза м е н а. н а п ра в л е и и ы е 
на оценку практических 
навыков.

, Выполнение
I внеаудиторной 

сам ост о я те/1 ь и о й ра б от ы 
Экспертная оценка
выполнения практических 
работ, контрольных работ, 
экзамена, направленные на 
о це и ку fi ра кт и ч ес к и х
навыков.
Экспертная оценка
выполнения практических 
работ, контрольных работ, 
экзамена, направленные на 
о це н ку и ра кт и ч ес к и х
навыков.
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'■ характеристики 
случайных величин

1

По завершении освоения учебной бисиишины обучающийся должен знать:
3.1 представления о - определяет роль математики в науке, технике. Оценка результатов

математике как экономике. информационных технологиях и выполнения контрольных
части мировой г 1 ракт 11 чес кой деятел ьпости: работ и проверочных
культуры и месте - называет цели и задачи изучения математики при тестов по изучаемым
математики в освоении профессий СПО: темам.
современной
цивилизации

3.2 способы описания - приводит примеры функциональных зависимостей в Оценка результатов
явлений реального реальных процессах из смежных дисциплин; выполнения контрольных
мира на называет алгоритм вычисления производной на работ н проверочн ых
математическом примере вычисления мгновенной скорости и углового тестов по изучаемым
языке коэфф и ц не н та касате л ь но и: темам.
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представления о 
мате.маiических 
понятиях как
важнейших 
математических 
моделях.
позволяющих 
описывать и изучать 
разные процессы и 
явления: понимать 
возможности 
аксиоматического 
построения 
математических 
теорий:

перечисляет применение корней и степеней при 
вычислении средних, делении отрезка в «золотом 
сечении»:
- описывает радианный метод измерения углов вращения 
и их связь с градусной мерой:
- дает определение понятия переменной, приводит 
примеры зависимостей между переменными:
- приводит доказательные рассуждения некоторых

i свойств линейной и квадратичной функций:
- дает определение гармонических колебаний и приводит

I примеры гармонических колебаний для описания 
процессов в физике и других областях знания:
- формхлируеI механический и геометрический смысл

I производной:
I - даег простейшие сведения о корнях алгебраических
; уравнений, понятие исследования уравнений и систем 

уравнений:
- описывает теорию равносильности уравнений:
- формулирует определения, признаков и свойства 
параллельных и перпендикулярных плоскостей, 
двуранных и линейных улов:
- формулирует и доказывает основные теоремы о 
расстояниях (теорем существования, свойства):
- описывает процесс параллельного проектирования и его 
свойства:
- формулирует теоремы о площади ортогональной 
проекции многоугольника;

: - дает описание и характеристик) различных видов 
многогранников, их элементы и свойства:

; - дает характеристику и изображение сечения, развертки \ 
| многогранников;
I - перечисляет виды симметрии в пространстве, 

формулирует определения и свойств:
I - дает характеристику симметрии тел вращения и 

многогранников:
- перечислите виды тел вращения, формулирует их 
определений и свойств:
- формулирует теорему о сечении шара плоскостью и 
плоскости, касательной к сфере:
-лает характеристику и изображает тела вращения, их 
развертки, сечения:
- дает определение площади и объема, аксиомы и 
свойства:
- описывает метод вычисления площади поверхности 
сферы:

перечисляет правила разложения векторов в
i трехмерном пространстве:
I - называет правила нахождения координат вектора в
i прост ранет ве:
| - формулирует правила действий с векторами, заданными
I координатами скалярного произведения векторов, 

векторного у равнения прямой и плоскости:
- приводи I дока за ie.ii»c гво 1еорем стереометрии о

I взаимном расположении прямых и плоскостей с 
исгкэльзовагн1ем векюров: ___________________

О не 11 ка резуль гато в
в ы и ол н е ния ко н т рол ь н ы х 
работ и проверочных 
тестов, устных ответов по 
изу чаемым темам.
Выполнение домашних 
заданий.
Написание реферата и 
составление презентации.
Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы.
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■ ■ 3.4 представления оо 
основных понятиях
математическою
анализа 
свойствах:

и их

- формулирует понятие корпя /7-й степени, свойства 
радикалов и правила сравнения корней:
- понятие степени с действительным показателем:
- лас1 определение равносильности выражений 
радикалами:
- записывает корень /7-й степени в виде степени 
дробным показателем и наоборот:
- формулирует свойства степеней:

о п редел е н и я три го н о м етрических 
углов поворота и острых углов 

трех гольника:
основные формулы тригонометрии:

с

с

формулирует
функций для 
прямоу ГОЛЬНОГО I 

перечисляет 
формулы сложения, удвоения, преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму:
- называет свойства симметрии точек на единичной 
окру ж нос I и:
- форму лиру с I понятие обратных тригонометрических 
функций:
- ласт определение понятия графика, определение 
принадлежности точки i рафику функции:
- формулирует определение функции:
- формулирует понятие обратной функции. определение 
вида:
- формулирует понятие сложной функции:

дает определение непрерывной периодической 
функции:
- формулирует свойств синуса и косинуса:
- лает определение разрывной периодической функции:
- формулирует свойства тангенса и котангенса:

лает определение числовой последовательности, 
перечисляет способы ее задания;
- дает определение предела последовательности:

- называет формулы и правила вычисления суммы 
бесконечного числового ряда на примере вычисления 
суммы бесконечно убывающей i еоме1рической

I

прогрессии:
- лае! определение производной:
- перечисляет правила дифференцирования:

перечисляет формулы из таблицы производных 
элементарных фу икний:
- формулирует теоремы о связи свойств функции и 
производной:
- дает определение интеграла и первообразной
- перечисляет правила вычисления первообразной и 
теоремы Ньютона Лейбница:
- производит запись решения стандартных уравнений, 
приемов преобразования уравнений для сведения к 
стандартному у равнению:
- перечисляет основные приемы решения систем с 
общими вопросами решения неравенств и использование 
свойств и графиков функций при решении неравенств:

I

Оценка
выполнения 
работ 
тестов 
темам.
Выполнение 
заданий 
Написание

и
по

результатов 
контрольных 
проверочных 

изучаемым

домашних

реферата и 
презентации.составление

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы.

I
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3.5 представления 
процессах 
явлениях, имеющих

о

вероя I нос 1 ныи 
характер, 
статистических

взакономерностях 
реальном мире, 
основных понятиях 
элементарной
теории вероятностей^ характеристик:

-неречисляел правила комбинагорики:
- дает определение комбинаторики: размещениями, 
сочетаниями, иерее тановкаути и формулы для их 
вычисления:
- формулировка бинома Ньютона и i ре\ т ольника
1 lac кал я;
- форм)лировка классического определения вероятности, 
свойства вероятности, теоремы о сумме вероятностей:
- приводит примеры вычисления вероятностей:

дает представление числовых данных и их

Выполнение домашни х 
заданий
11сследовательская работа. 
Выполнение проверочного 
тесла, устных ответов.
Паписанне реферата и 
сосгавление презенташит. 
Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятел ьно й работы.

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получит возможность повысить уровень 
су[)ор.мировапности общих компетенций _ __________

ОК
01

Выбирать
| решения

способы Приводит рациональное решение заданий

ОК
I 02

ОК
03

ОК
04

ОК
05

задач
п ро фе с с и о н ал ь н о й 
деятельности.
применительно 
различным 
контекстам. 
Осу шест вл ять
поиск. анализ
интерпретацию 
информации, 
необходимой

к

и

для
выполнения зад 
профессиональной 
деятельности.
Планировать 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное
ра шитие.

Работаль
коллективе

и

команде.
эффективно 
взаимодействовал ь с 
коллегами.
руководством, 
клиентами.

Осу шествлят ь
устнмю
письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетоу! 
особенностей 
социального и

С а м оо це и ка. н а п ра вл е н н а я 
на самостоятельную
опей к\ 
результатов 
деятельности.
Устные
вы пол нен не задани й

студентом
своей

01 веты.

Планирует поиск инфору|аиии.
Осуществляет обработку первичной информации и . 
представляет в обработанном виде

Составить план или индивид)альный маршрут для 
повышения математического образования

Умеет работает в паре, в группе. Умеет слушать и 
ставить вопросы. Распределяет роли в коллективе. 
Адекватно оценивать свою роль в коллективе.

Изъясняется на русском языке

! 
I

Метод обобщения
независимых
характеристик 
полученных в результате 
выполнения домашней и 
внеаудиторной работы

____________________________________
Метод обобщения
независимых
характеристик - направлен 
на о цен к)
полученных в 
наблюдения 
деятельностью
различных сипаниях. 
Рабоiа проектных групп 
направлена 
общих 
связанных

данных, 
резул ьтате 

за
студента в

на оценку 
компетенций, 
с

управления 
группой 
Метод 
независимых

навыками
рабочей

обобщения

направлен 
данных, 

результате 
за

студента в

характеристик 
и а оценку
подученных в 
набл юления 
деятельностью
разд и ч н ы х с итуация х. 
Социометрия - направлена 
на оценку командного 
взаимодействия и ролей
у час I ников.
Устные ответы, проверка 
рабочих тетрадей 
практических работ

и

э



Г
кхл ьт_х рного 
контекста J

ок
06

Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Соблюдает правила поведения на занятиях,
дне ini 11Л и н 11 рован. веж.i и в. га кт ii че и

Метод обобщения
независимых 
характеристик 
полученных в результате 
наблюдения

ок
07

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды. 
ресурсосбережен i1 ю. 
эффективно 
действовать в
чрезвычайных 
ситуациях.

Аккуратен. четко выполняет правила поведения во время 
учебных тревог

Метод обобщения 1
независимых 
характеристик
полученных в результате 
наблюдения

__
ОК
09

Использовать 
информационные 
технологии в
профессиональной 
деяте.т ьности.

Передает информацию сжато, полно, выборочно. 
Использует программы Power Point. Word. Exsel. 
Использует интернет ресурсы

Метод обобщения
независимых 
характеристик 
полученных в результате 
выполнения домашней и 
внеаудиторной работы

ОК
10

11ользоваться 
профессиональной 
документацией на
государственном и 
иностранном языке.

Ведет записи на русском языке, используя символы 
только для математических записей

Устные ответы, проверка 
рабочих тетрадей и 
практических работ

Оценка знаний, умений и навыков но результатам текущего контроля производится в 
соответствии с универсальной шкалой (таблица).

I IpoticHT результа t и в ноет и 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивид}ал иных образовательных 
достижений

балл (отметка) вербальный а нал о i
90 100 5 отлично
80 - 89 4 хорошо
70 79 3 у до в: 1 етво р 1i тел ь и о

менее 70 не \ ловлегворительно


