
» щ р
«МОСКОВИЯ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД. 03 «Математика: алгебра и начала математического анализа,

геометрия»

код и наименование специальности (профессии)

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»

МО
2017



Одобрена Разработана на основе
П(Ц)К (название) Федерального компонента Государственного

образовательного стандарта среднего общего 
образования по дисциплине Информатика, 
примерной программы учебной дисциплины 
Информатика, авторов Цветкова М.С., Хлобыстова 
И.Ю., рекомендованной ФГАУ «ФИРО» протокол 
№3 от «21» июля 2015 г.
Регистрационный номер № 375 от «23 июля 2015 г. 
ФГАУ «ФИРО»,
Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии среднего 
профессионального образования.

Протокол № /

*

Vно 201#.

Протокол № от« » 201 г.

Протокол № от« » 201 г.

Председатель П(Ц)К Заместитель руководителя по УМР 
ГАПОУ МО ПК «Московия»

/ _________________
Подпись / Ф.И.О.

/
Це(цпись

/
/ Ф.И.О.

Подпись / Ф.И.О.

/
Подпись / Ф.И.О.

Составитель: 

Рецензент: _



СОДЕРЖАНИЕ
Стр.

1 .ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ............  4
1.1 Область применения рабочей программы...........................................................

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.......................................................................................
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения
дисциплины....................................................................................................................
1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ.......................................
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины...............................
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ...................  8
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы...................................
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины...........................

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 25
ДИСЦИПЛИНЫ.............................................................................................................
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.......................................................................................................................
3.3. Информационное обеспечение обучения...........................................................  26
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ О УЧЕБНОЙ 28
ДИСЦИПЛИНЫ.....................................................................................................



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.ОЗ

«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ»

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины Математика является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих с учетом естественнонаучного профиля 
получаемого профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ (базовая подготовка) и составлена в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Учебная дисциплина ОУД.ОЗ «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия» относится к предметной области "Математика и информатика", 
является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы;
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная);
- сравнивать числовые выражения;
- находить значение корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инструментальные 
средства;

- пользоваться приближенной оценкой на практических расчетах;
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
- выполнять практические расчеты по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства.

- находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков;
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла;
- решать прикладные задачи, в том числе социально-экономические и 

физические, на нахождение скорости и ускорения;
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве
- изображать основные многогранники и круглые тела;



- выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;
- широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки;
историю развития понятия чисел, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира

Изучение дисциплины Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия согласно ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях (базовая подготовка), направлено на формирование общих компетенций, 
включающих в себя способность:

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий



ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки - 342 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки -  342 часов;
- самостоятельной работы 137 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД 03. Математика: Алгебра, начала анализа; геометрия

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 342
в том числе:
Зачет(Контрольная работа) 3
Самостоятельная работа обучающегося 137
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание) 137

Итоговая аттестация по дисциплине: экзамен, 5 семестр



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся (проект)
Объем
часов

Урове
нь

освое
ния

1 2 3 4
1 курс (1 СЕМЕСТР) 102/38

Введение Содержание учебного материала:
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 
деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях начального 
профессионального образования.
Входной контроль

2 1

Раздел 1.Развитие понятия о числе 16/6
Тема 1.1. Целые и 
рациональные числа

Содержание учебного материала:
Целые и рациональные числа.
Числа. Системы счисления.
Натуральные числа 
Целые числа 
Рациональные числа
Числовые выражения и методы их преобразования. 
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

6

3

2

Тема 1.2 Действительные 
числа

Содержание учебного материала:
Иррациональные числа 
Действительные числа

2 1

Тема 1.3 Приближенные 
вычисления

Содержание учебного материала:
Приближенные вычисления 
Решение задач

2
1

Тема 1.4 Комплексные числа

Содержание учебного материала:
Понятие комплексного числа . арифметические операции над ними. 
Решение задач
Комплексные числа на координатной плоскости 
Решение задач

6 2



Решение квадратных уравнений в комплексных числах 
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

3

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы 45/16

Тема 2.1. Повторение Содержание учебного материала: 4 1
материала Степень с целым показателем 

Степенные зависимости и функции
Сравнение числовых выражений содержащих степень с целым показателем 
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 1

Тема 2.2 Корень n-й степени Содержание учебного материала:
Корень n-й степени
Свойства корней
Функция у = у/х, ее графики
Функция у = л/х , ее свойства
Преобразование выражений, содержащих радикалы
Решение задач

6 2

Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 2

Тема 2.3 Степени Содержание учебного материала:
Степень с произвольным показателем
Общие понятия степени
Степенные функции, их свойства и графики.
Нахождение D(f) и E(f) степенных функций 
Построение графиков степенных функций
Сравнение числовых выражений содержащих степень с действительным показателем 
Решение задач

7 2

Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 3



Тема 2.4 Логарифмы Содержание учебного материала:
Понятие логарифма 
Основное логарифмическое тождество. 
Основные свойства логарифмов 
Переход к новому основанию логарифма 
Логарифмирование и потенцирование 
Преобразование логарифмических выражений 
Решение задач

7 2

Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 3

Тема 2.5 Показательные и Содержание учебного материала: 11 2
логарифмические функции Показательная функция

Построение графиков показательных функций

Логарифмическая функция

Построение графиков логарифмических функций 

Десятичные и натуральные логарифмы

Приложение логарифмических и показательных функций( Решение задач с прикладным 
содержанием)

Решение задач
Сравнение значений числовых выражений
Нахождение области определения и области значения логарифмической и показательной
функции
Решение задач
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 4



Тема 2.6 Показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства

Содержание учебного материала:
Решение простейших уравнений и неравенств 
Решение логарифмических уравнений и неравенств
Применение свойств степеней при решении показательных уравнений и неравенств 
Применение свойств логарифмов при решении уравнений и неравенств 
Решение показательных уравнений и неравенств с разными основаниями 
Решение логарифмических уравнений и неравенств с разными основаниями 
Метод вынесения общего множителя при решении уравнений и неравенств 
Метод замены переменной при решении уравнений и неравенств 
Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств

10

3

2

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 17/6

Тема 3.1. Взаимное 
расположение прямые и 
плоскостей

Содержание учебного материала:
Способы задания плоскости
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.
Взаимное расположение прямых и плоскостей, содержащих соответственно ребра и грани 
куба

4 2

Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 2

Тема 3.2. Перпендикулярность 
прямых и плоскостей.

Содержание учебного материала:
Признаки параллельности прямых и плоскостей.
Решение задач
Сечение куба плоскостью
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

4

1

2

Тема 3.3 Углы между 
прямыми и плоскостями

Содержание учебного материала:
Угол между двумя прямыми
Перпендикулярность прямой и плоскости
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Решение задач
Угол между двумя плоскостями

9 2

Решение задач



Перпендикулярность плоскостей 

Расстояния в пространстве 

Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 3

Раздел 4. Координаты и векторы
22/10

Тема 4.1. Повторение 
пройденного

Содержание учебного материала:
Декартова система координат и векторы на плоскости. 
Связь между координатами и векторами 
Уравнения прямой, окружности и произвольной прямой 
Решение задач
Простейшие задачи в координатах на плоскости 
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

5

2

1

Тема 4.2. Координаты и 
векторы в пространстве.

Содержание учебного материала:
Декартова система координат в пространстве 
Векторы в пространстве. Правило параллелепипеда 
Коллинеарные и компланарные векторы 
Координаты вектора
Связь между координатами векторов и координатами точек 
Векторы в пространстве при решении задач 
Решение задач 
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

8

3

2

Тема 4.3 Скалярное 
произведение

Содержание учебного материала:
Угол между векторами
Скалярное произведение и ортогональность векторов 
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

4

2

2



Тема 4.4 Перпендикулярность 
прямых и плоскостей

Содержание учебного материала:
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярность плоскостей 
Теорема о трех перпендикулярах 
Решение задач
Контрольная работа за 1 семестр
Обобщающее повторение 
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к контрольной работе

5

3

3

Итого за 1 семестр 102 часа, 
в том числе -аудиторных занятий 102 часа 

- самостоятельной работы 38 часов

2 семестр 110/45

Раздел 5. Элементы комбинаторики 8/2

Тема 5.1. Основные понятия. 
Комбинаторные конструкции

Содержание учебного материала:
Правила комбинаторики 
Перестановки. Размещения. Сочетания 
Решение задач

5 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 2

Тема 5.2 Бином Ньютона Содержание учебного материала:
Бином Ньютона.
Реккурентные соотношения 
Решение задач

3 2

Раздел 6. Основы тригонометрии 38/15

Тема 6.1 Углы и вращательное 
движение

Содержание учебного материала:
Радианная и градусная мера угла 
Вращательное движение и его свойства

2 2



Тема 6.2 Тригонометрические Содержание учебного материала: 6 2
операции Синус и косинус числа t

Тангенс и котангенс числа t
Знаки функций. Формулы приведения
Основное тригонометрическое тождество
Вычисление синуса, косинуса, тангенса и котангенса
Вычисление значений всех тригонометрических функций по одной
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 3

Тема 6.3 Преобразование Содержание учебного материала: 6 2
тригонометрических Основные формулы тригонометрии
выражений Сравнение одноименных значений тригонометрических функций 

Формулы сложения. Формулы двойнрго угла 
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

3
Тема 6.4 Тригонометрические Содержание учебного материала: 8 3
функции Функции у = sinx, ее свойства и график 

Функции у  = cos х , , ее свойства и график 
Периодичность функций у = sin х у  = cos х 
Функции у = tg х  у = ctg х , , их свойства и графики 
Решение задач
Преобразование графиков тригонометрических функций 
Исследование и построение графиков тригонометрических функций 
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

3
Тема 6.5 Тригонометрические Содержание учебного материала: 12 2
уравнения Простейшие уравнения по окружности 

Решение задач
Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс 
Решение задач
Вычисление значений обратных тригонометрических функций 
Простейшие тригонометрические уравнения 
Решение задач
Уравнения вида sin(кх ±  Ь) = a, cos(кх ± й) = а



Решение задач
Методы решения тригонометрических уравнений 
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 4

Тема 6.6 Тригонометрические Содержание учебного материала: 4 3
неравенства Простейшие тригонометрические неравенства 

Решение задач
Решение тригонометрических уравнений и неравенств разных видов 
Обобщающее занятие 
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 2

Раздел 7. Функции, их свойства и графики 27/11

Тема 7.1. Обзор общих Содержание учебного материала: 8 2
понятий Определение функции и способы ее задания

Область определения и множество значений функции
Основные элементарные функции
Четность и нечетность функции
Периодичность функции
Возрастание и убывание функции
Экстремумы и наибольшее, наименьшее значения функции 
Нули функции
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

3
Тема 7.2 Схема исследования Содержание учебного материала: 3 2
функции Схема исследования функции

Исследование функции по графику и построение графика по известным свойствам 
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 2

Тема 7.3 Преобразование 
функций и действия над ними

Содержание учебного материала:
Арифметические операции над функциями и их область определения 
Сложные и кусочные функции

4
2



Обратная функция 
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 2

Тема 7.4 Симметрия функций Содержание учебного материала: 10 2
и преобразование их графиков Осевая и центральная симметрия ( преобразование графиков)

Симметрия относительно прямой у =х  
Параллельный перенос графика
Построение графиков с помощью преобразований(симметрии и параллельного переноса)
Растяжение графика. Построение графиков с помощью преобразований (растяжения)
Сложные преобразования графиков
Построение графиков с помощью преобразований
Решение задач (на исследование функций по графику)
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 4

Тема 7.5 Непрерывность Содержание учебного материала: 2 2
функций Непрерывность функции. Точки разрыва функции 

Асимптоты графиков функции

Раздел 8. Начала математического анализа 47/17
Тема 8.1 Процесс и его Содержание учебного материала: 2 1
моделирование Математические модели различных процессов 

Арифметическая и геометрическая прогрессия

Тема 8.2 Последовательности Содержание учебного материала:
Последовательности и способы ее задания 
Свойства последовательностей

4 1

Предел последовательности 
Признак сходимости последовательности 
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 2

Тема 8.3 Понятие производной Содержание учебного материала:
Понятие производной

6



Приращение аргумента и приращение функции 
Вычисление производной с помощью приращений 
Таблица производных элементарных функций 
Геометрический смысл производной 
Физический смысл производной 
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

3
Тема 8.4 Формулы Содержание учебного материала: 4 2
дифференцирования Правила вычисления производных 

Решение задач
Производная сложной функции 
Вычисление производной сложной функции 
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 2

Тема 8.5 Производные Содержание учебного материала: 10
элементарных функций Техника дифференцирования многочленов

Техника дифференцирования степенных функций
Техника дифференцирования тригонометрических функций
Техника дифференцирования логарифмической и показательной функций
Решение задач
Уравнение касательной к графику функции
Решение задач на составление уравнения касательной к графику функции
Решение задач на геометрический смысл производной
Решение задач на физический смысл производной
Решение различных задач
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 5

Тема 8.6 Применение 
производной к исследованию 
функций

Содержание учебного материала:
Исследование функции на монотонность 
Исследование функции на экстремумы функции 
Решение задач
Исследование функции на выпуклость и вогнутость 
Применение производной к исследованию функции 
Решение задач на построение графиков

10



Исследование функции по графику производной
Решение задач на исследование функции по графику производной
Решение профессиональных задач
Решение задач
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к контрольной работе 5

Итого за 2 семестр 110 часов,
в том числе -аудиторных занятий 110 часов

- самостоятельной работы 45 часов
2 курс 3 семестр 48/19

Тема 8.7 Прикладные задачи Содержание учебного материала:
Отыскание наибольшего и наименьшего значения непрерывной функции на промежутке 
Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин

3 2

Решение прикладных задач с помощью производной 
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 1

Тема 8.8 Первообразная Содержание учебного материала:
Определение первообразной 
Основное свойство первообразной 
Неопределенный интеграл 
Основные правила нахождения первообразной 
Решение задач
Промежуточная контрольная работа
Обобщающее повторение

7 2

Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к контрольной работе

3
Раздел 9. Многогранники 26/9

Тема 9.1 Основные понятия Содержание учебного материала:
Пространственные тела 
Многогранники и их основные элементы

2 2



Тема 9.2 Параллепипеды и 
призмы

Содержание учебного материала:
Призма (основные определения )
Решение задач
Построение сечений призмы
Задачи на построение сечений призмы
Прямая призма
Параллепипед
Решение задач
Правильная призма
Решение задач прикладного характера
Решение различных задач задач
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

12

5

2

Тема 9.3 Пирамиды Содержание учебного материала
Пирамида( основные определения, понятия) 
Решение задач
Построение сечений пирамиды 
Правильная пирамида 
Решение задач 
Усеченная пирамида 
Решение задач
Решение задач прикладного характера 
Контрольная работа за 3 семестр 
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к контрольной работе

10

4

2

Тема 9.4 Правильные 
многогранники Содержание учебного материала

Правильные многогранники 
Решение задач

2 1

Раздел 10 Тела и поверхности вращения 14/5

Тема 10.1 Круглые тела Содержание учебного материала
Сфера
Решение задач 
Шар
Решение задач

12 2



Понятие цилиндра 
Решение задач 
Понятие конуса.
Решение задач 
Усеченный конус.
Решение задач
Тела, полученные вращением 
Контрольная работа 
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 5

Итого за 3 семестр 48 часов, 
в том числе -аудиторных занятий 48 часов 
- самостоятельной работы 19 часов

4 семестр 42/18

Содержание учебного материала
Решение задач на сечение
Решение задач с практическим содержанием

2 1

Раздел 11. Измерения в геометрии 36/15
Тема 11.1 Площади плоских 
фигур

Содержание учебного материала
Площади плоских фигур 
Задачи по планиметрии

2 1

Тема 11.2 Теорема Ньютона- 
Лейбница

Содержание учебного материала
Площадь криволинейной трапеции.
Вычисление площадей криволинейной трапеции 
Определенный интеграл 
Вычисление определенных интегралов 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

4

2

2



Тема 11.3 Площади 
поверхности 
пространственных тел

Содержание учебного материала:
Площадь поверхности пространственных тел( развертки) 
Площадь поверхности призмы 
Решение задач
Площадь поверхности прямой призмы и параллепипеда 
Решение задач
Площадь поверхности пирамиды 
Решение задач
Вычисление площади поверхности многогранника 
Площадь поверхности цилиндра 
Решение задач
Площадь поверхности конуса 
Решение задач 
Поверхность шара 
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

14

6

Тема 11.4 Объемы тел Содержание учебного материала:
Понятие объема и его свойства
Интегральная формула объема
Решение задач
Объем прямой призмы
Объем наклонной призмы
Решение задач
Объем пирамиды
Решение задач
Объем прямого цилиндра
Объем наклонного цилиндра
Решение задач
Объем конуса
Решение задач
Объем шара
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

16 2

7



Раздел 12. Элементы теории вероятностей и математической статистики 12/4

Тема 12.1 Вероятность и ее 
свойства

Содержание учебного материала:
Вероятность и ее свойства.
Классическое определение вероятности 
Сложение и умножение вероятностей

Зачет

Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к зачету

4

3

1

Итого за 4 семестр 42 часа, 
в том числе -аудиторных занятий 42 часов 
- самостоятельной работы 18 часов

3 курс 5 семестр 40/18

Тема 12.2 Повторные 
испытания

Содержание учебного материала:
Повторные испытания Бернулли 
Схема повторных испытаний Бернулли

2

Тема 12.3 Случайная величина Содержание учебного материала:
Дискретная непрерывная случайная величина 
Распределение вероятностей непрерывной случайной величины 
Числовые характеристики случайной величины 
Решение задач

6

Промежуточная контрольная работа
Обобщающее повторение

Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания, подготовка к контрольной 
работе)

3



Раздел 13. Уравнения и неравенства 32
Тема 13.1. Основные приемы Содержание учебного материала: 12 1
решения уравнений Линейные и квадратные уравнения 

Дробно-рациональные уравнения 
Иррациональные уравнения 
Тригонометрические уравнения 
Показательные уравнения 
Логарифмические уравнения 
Методы разложения на множители
Решение уравнений методом разложения на множители
Метод замены переменной
Однородные уравнения
Решение уравнений методом замены
Решение различных уравнений
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания) 
Классификация уравнений. Основные приемы решения 5

Тема 13.2 Системы уравнений Содержание учебного материала:
Системы уравнений
Метод подстановки и алгебраического сложения

6 2

Метод введения новых переменных 
Решение систем графическим методом 
Системы линейных уравнений с двумя неизвестными 
Решение систем линейных уравнений 
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к аудиторным занятиям (домашние задания)

3

Тема 13.3 Решение неравенств Содержание учебного материала:
Неравенства
Линейные и квадратные неравенства
Переход к неравенству, следствия
Метод разложения на множители
Метод замены переменной
Метод интервалов. Степенные неравенства
Решение дробно-рациональных неравенств методом интервалов
Показательные и логарифмические неравенства

14 2



Тригонометрические неравенства
Иррациональные неравенства
Решение неравенств методом замены переменной
Решение различных неравенств
Задачи из различных областей науки и практики
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к экзамену 7

Итого за 5 семестр 40 часов, в том числе 
- аудиторных занятий: 40 часов 

- самостоятельной работы: 19 часов
Экзамен

ВСЕГО по дисциплине:
аудиторных занятий: 342 часа 

самостоятельной работы: 137 часов

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.ОЗ Математика: алгебра и начала анализа, геометрия

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.

Для реализации программы дисциплины имеется:
- учебный кабинет математики.

Оборудование учебного кабинета:
- учебная мебель;
- рабочее место учителя;
- доска;

Технические средства обучения:
- ноутбук;
-мультимедийный проектор;
- экран;
- аудиовизуальные средства- схемы и таблицы к лекциям в виде слайдов и 

электронных презентаций.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Перечень учебных изданий:

Основные источники:

1. Математик, М.И Башмаков, «Академия», 2014 год
2. Сборник задач по математике: учебное пособие для ссузов, Богомолов 

Н. В. «Дрофа», 2012 год
3. Сборник дидактических заданий по математике: учебное пособие для 

ссузов, «Дрофа», 2012 год

Дополнительные источники:
4. Алгебра и начала анализа, 10-11, А Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, 

«Просвещение», 2007 год
5. Алгебра и начала анализа, 10 класс, часть учебник, Мордкович А.Г, 

«Мнемозина», 2007 год
6. Алгебра и начала анализа, 10 класс, часть 2 задачник, Мордкович А.Г., 

«Мнемозина», 2007 год
7. Алгебра и начала анализа, 11 класс, часть учебник, Мордкович А.Г, 

«Мнемозина», 2011 год
8. Алгебра и начала анализа, 11 класс, часть 2 задачник, Мордкович А.Г. 

«Мнемозина», 2011 год
9. Геометрия, 10 —  11, Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, «Просвещение», 2007 

год



10. Геометрия, 10 —  11, Погорелов А.В., «Просвещение» 2011 год
11. Геометрические задачи с аксиоматическим содержанием, Смирнов В.А., 

МЦНМО, 2010 год
12. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10 классы. Геометрия, 

Рабинович Е. М., Богомолов Н.В, Самойленко П.И., «Илекса», 2011 год
13. Наглядный справочник по математике с примерами, Гендейнштейн Л.Э., 

Ершова А.П, и Ершова А.С., «Илекса», 2011 год
14. Математика, Богомолов НВ. Самойленко П.И., «Дрофа», 2007 год
15. Подготовка к ЕГЭ по математике 2012г., Ященко ИВ. Шестаков СА. 

Трепалин, А.С. Захаров, МЦНМО, 2012 год
16. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа 

для 10 классов, Ершова А.П, Голобородько В.В., «Илекса», 2011 год,
17. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В 1. Арифметические задачи. Рабочая 

тетрадь, Шноль Д.Э, МЦНМО, 2012 год
18. ЕГЭ 2012. Математика. Задача Ю. Графики и диаграммы. Рабочая 

тетрадь, Посицельский С.Е., Посицельская М.А., МЦНМО, 2012 год
19. ЕГЭ 2011. Математика. Задача ВЗ. Планиметрия: площади. Рабочая 

тетрадь, Смирнов В.А., МЦНМО, 2012 год
20. ЕГЭ 2011. Математика. Задача В4. Задачи на наилучший выбор. Рабочая 

тетрадь, Высоцкий И.Р., МЦНМО, 2012 год
21. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В-5. Простейшие уравнения. Рабочая 

тетрадь, Шестаков С.А., МЦНМО, 2012 год
22. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В б. Планиметрия: углы и длины. Рабочая 

тетрадь, Смирнов В.А., МЦНМО, 2012 год
23. ЕГЭ 2012. Математика. Задача Ю. Значения выражений. Рабочая 

тетрадь, Шестаков С.А., МЦНМО, 2012 год
24. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В8. Геометрический смысл производной. 

Рабочая тетрадь, Ященко И.В., Захаров П.И, МЦНМО, 2012 год
25. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В9. Стереометрия: расстояния в 

пространстве. Рабочая тетрадь, Смирнов В.А, МЦНМО, 2012 год
26. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В 11. Стереометрия: объемы и площади. 

Рабочая тетрадь, Смирнов В.А., МЦНМО, 2012 год
27. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В 12. Задачи прикладного содержания. 

Рабочая тетрадь, Гущин Д. Д., Малышев А.В., МЦНМО, 2012
28. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В 13. Задачи на составление уравнений. 

Рабочая тетрадь, Шестаков С.А., Гущин Д. Д., МЦНМО, 2012
29. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В 14. Исследование функции. Рабочая 

тетрадь, Шестаков С.А., МЦНМО, 2012
30. ЕГЭ 2011. Математика. Задача С 1. Уравнения и системы уравнении, 

Шестаков С.А., Захаров П.И., МЦНМО, 2012
31. ЕГЭ 2011. Математика. Задача С2. Геометрия. Стереометрия, Смирнов 

В .А , МЦНМО, 2012
32. ЕГЭ 2011. Математика. Задача СЗ. Уравнения и неравенства, Сергеев 

И.Н., Панферов В.С., МЦНМО, 2012
33. Сборник заданий для проведения письменного экзамена за курс средней



школы, Смирнов В.А., МЦНМО, 2012

Интернет —  ресурсы:

1. Единый государственный экзамен. Форма доступа: http://ege.vandex.ru
2. Роснаука. Форма доступа: http://www.rusnauka.com
3. Открытый банк заданий по математике. Форма доступа: 

http://mathege.ru/or/ege/Main

http://ege.vandex.ru
http://www.rusnauka.com
http://mathege.ru/or/ege/Main


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
ОУД 03. Математика: Алгебра, начала анализа, геометрия

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных и групповых 
заданий, самостоятельных практических и контрольных работ.

Оценка качества освоения учебной программы включает следующие виды 
контроля:

- входной -  тестирование в письменной форме;
- текущий - тестирование, устный и письменный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий;
- рубежный -  контрольная работа;
- итоговый -  экзамен.
Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для рубежного 

контроля, примерной тематики и содержания контрольных работ, тестовых 
заданий, рефератов, вопросов к экзаменационным билетам отражено в учебно
методическом комплексе дисциплины.

Методы оценки результатов обучения: традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную работу.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Коды
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

1 2 3
УМЕНИЯ:

АЛГЕБРА
• выполнять арифметические действия 

над числами, сочетая устные и 
письменные приемы

ОК 1 Текущий контроль:
• оценивание домашних работ
• самостоятельная работа
• выполнение расчетно
графических работ
• фронтальный опрос
• домашнее задание 
проблемного характера

Рубежный контроль:
• зачет-1 семестр
• Итоговый контроль -  2 
семестр, экзамен

• находить значения корня, степени, 
логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, 
используя при необходимости 
инструментальные средства

ОК 2

• выполнять преобразования выражений, 
применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, 
тригонометрических функций

ОКЗ

Функции и графики
• вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции

ОК 1

• определять основные свойства 
числовых функций, иллюстрировать их на 
графиках

ОК 5

• строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций

ОК6



• использовать понятие функции для 
описания и анализа зависимостей величин

ОК 8

1 2 3
Начала математического анализа
• находить производные элементарных 

функций
ОК 9

• использовать производную для 
изучения свойств функций и построения 
графиков

ОК 1

• применять производную для 
проведения приближенных вычислений, 
решать задачи прикладного характера на 
нахождение наибольшего и наименьшего 
значения

ОК 1

• вычислять в простейших случаях 
площади и объемы с использованием 
определенного интеграла

ОК2

Уравнения и неравенства
• решать рациональные, иррациональные, 

показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а 
также аналогичные неравенства и 
системы;

ОК 4

• использовать графический метод 
решения уравнений и неравенств;

ОК6

• изображать на координатной плоскости 
решения уравнений, неравенств и систем с 
двумя неизвестными;

ОК 7

• составлять и решать уравнения и 
неравенства, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе 
прикладных) задачах.

ОК 8

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И 
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

• решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул

ОК 9

• вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов

ОК 9

ГЕОМЕТРИЯ

• распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы

ОК 8

• описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве

ОК 5

• анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в 
пространстве

ОК 1



• изображать основные многогранники и 
круглые тела

ОК 2

1 2 3
• решать планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин 
(длин, углов, площадей, объемов)

ОКЗ

• использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы

ОК 4

• проводить доказательные рассуждения 
в ходе решения задач

ОК 5

ЗНАНИЯ:
• значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время 
ограниченность применения 
математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе;

ОК 2 Текущий контроль:
• фронтальный опрос;
• индивидуальный опрос;

Рубежный контроль:
• зачет-1 семестр;
Итоговый контроль: экзамен, 
2 семестр.• значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической 
науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии;

ОКЗ

• универсальный характер законов 
логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях 
человеческой деятельности;

ОК 1,2,3,

• вероятностный характер различных 
процессов окружающего мира.

ОК 5


