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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной программы Математика предназначена для изучения 

математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). Программа по предмету «Математика» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППССЗ). 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке служащих и специалистов среднего звена. Программа разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию 

и результатам освоения предмета «Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 



образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  

России от 17.03.2015 № 06-259). Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 
мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки служащих; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Программа предмета «Математика» является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, 

виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. Программа может использоваться 

другими профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе 

основного общего образования (ППССЗ). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА Планируемые личностные 

результаты освоения предмета 

 

Код УУД Результаты 

Личностные 

Л1 сформированность представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 
математики; 

Л2 сформированность представлений о математике как универсальном языке 
−науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

Л3 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования 

Л4 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по- 

вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки 

Л5 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об- 
разованию как условию успешной профессиональной и общественной 



 деятельности 

Л6 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности 

Л7 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

Л8 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем 

Л9 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения предмета 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины представлены тремя 
группами универсальных учебных действий (УУД). 

Студент научится: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

М1 умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

М4 готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироватьсяв 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, по- 

лучаемую из различных 

источников 

М3 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 
 

М6 владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств для их 

достижения 
 

М7 целеустремленность в 

поисках и принятии 

М2 умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффек-тивно разрешать 

конфликты 
 

М8 умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов 



 

М5 владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства 

решений, 

сообразительность 
и 

интуиция, 

развитост 

ьпространственных 

представлений; 

способность 

вос- 

принимать красоту и 
гармонию мира 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Предметные 

П1 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 
описания явлений реального мира на математическом языке 

П2 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучатьразные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий 

П3 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач 

П4 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 

решенияуравнений и неравенств 

П5 сформированность представлений об основных понятиях 

математическогоанализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей 

П6 владение основными понятиями о плоски х и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях 

и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур иформул для решения геометрических задач и задач с 

практическим 
содержанием 

П7 сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих веро-ятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин 

П8 владение навыками использования готовых компьютерных 
программ при решении задач 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 554 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 377 

в том числе:  

- практические занятия 189 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 177 

в том числе:  

- работа с конспектом лекции 40 

- решение задач по образцу 42 

- чтение текста учебника 38 

- выполнение упражнений по образцу 57 

Итоговая аттестация в форме экзамена (2, 3, 5 семестры) 
дифференцированные зачеты (1 и 4 семестры) 



Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) 

Объем часов результаты 

освоения  
1 2   

Введение Содержание учебного материала.  

2 

Л1-5, П1, М1-2 
1 Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. Цели и 

задачи изучения математики. 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщения о применении математики 2 

Раздел 1 Алгебра 185 Л1-5, П1-2, 
М1-7 Тема 1.1 

Развитие понятия о 
числе 

Содержание учебного материала.  

 

 
10 

1 Целые и рациональные числа. Иррациональные и действительные числа. Операции над числами. Делители и 
кратные. НОК и НОД. Проценты. Приближенные вычисления. Приближенное значение величины и погрешности 
приближений. 
Комплексные числа. 

Практическое занятие № 1 Основные законы действий над рациональными числами. 
Практическое занятие № 2 Делители и кратные. НОК и НОД. 
Практическое занятие № 3 Проценты. Задачи на проценты. 
Практическое занятие № 4 Приближенные вычисления. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение текста учебника, решение задач по образцу. 11 
Тема 1.2 

Корни, степени и 
логарифмы 

Содержание учебного материала.  

 

 
 

16 

Л1-8, П2-4, 
М6-8 1 Корни натуральной степени из числа и их свойства. Понятие корня n-ой степени из действительного числа и его 

свойства. Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. 
Свойства степени с действительным показателем. Преобразование выражений, содержащих степени и корни. 
Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные 
логарифмы. Переход к новому основанию. Решение логарифмических и показательных уравнений и неравенств. 

Практическое занятие № 5 Понятие корня n-ой степени из действительного числа и его свойства 
Практическое занятие № 6 Степени с рациональными показателями и их свойства. 
Практическое занятие № 7 Преобразование выражений, содержащих степени и корни. 
Практическое занятие № 8 Логарифмы. Свойства логарифмов 
Практическое занятие № 9 Логарифмы. Переход к новому основанию. 
Практическое занятие № 10 Решение логарифмических уравнений и неравенств. 
Практическое занятие № 11 Решение показательных уравнений и неравенств. 
Практическое занятие № 12 Преобразование алгебраических выражений. 

16 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение текста учебника, решение задач по образцу, выполнение упражнений по 
образцу. 

16 

Тема 1.3 
Основы 

тригонометрии 

Содержание учебного материала.  

 

 

 

 
 

20 

Л4-9, П4-7, 
М1-2 

1 Углы в тригонометрии. Радианная мера угла. Единичная и числовая окружность. Числовая окружность на 
координатной плоскости. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 
Формулы приведения. Понятие арккосинуса и арксинуса числа. Арктангенс и арккотангенс числа. Простейшие 
тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Синус, косинус, тангенс суммы и 
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Формулы понижения степени. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.  Преобразования 
тригонометрических выражений. 



 

 Практическое занятие № 13 Числовая окружность на координатной плоскости. 
Практическое занятие № 14 Тригонометрические функции числового и углового аргумента. 
Практическое занятие № 15 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 
Практическое занятие № 16 Простейшие тригонометрические уравнения. 
Практическое занятие № 17 Однородные тригонометрические уравнения 
Практическое занятие № 18 Формулы двойного аргумента. Формулы половинного угла. 
Практическое занятие № 19 Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 
сумму. 
Практическое занятие № 20 Преобразование тригонометрических выражений. 

16  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции, решение задач по образцу, выполнение 
упражнений по образцу. 

21  

Тема 1.4 
Функции, их 

свойства и графики 

Содержание учебного материала.  

 

 

 

 
12 

Л5-9, П1-6, М8 

1 Функции. Область определения и множество значений функции. График функции, построение графиков функций. 
Способы задания функций. Свойства функций: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 
периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 
Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 
Арифметические операции над функциями. Сложная функция. Степенные, показательные, логарифмические и 
тригонометрические функции. Определения функций, их свойства и графики. Преобразование графиков 
тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 

Практическое занятие № 21 Свойства функций: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 
Практическое занятие № 22 Арифметические операции над функциями. Сложная функция. 
Практическое занятие № 23 Графики функций y=sin x, y=cos x, свойства, движение. 
Практическое занятие № 24 Преобразование графиков вида у= f(х+a), у= f(х)+b 
Практическое занятие  № 25 Преобразование графиков вида у= mf(х) 
Практическое занятие  № 26 Преобразование графиков вида у= f(kх) 
Практическое занятие № 27 Графики функций y=tg x, y=ctg x, свойства, движение. 

14 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение текста учебника, работа с конспектом лекции, выполнение упражнений 
по образцу. 

15  

Раздел 2 Начала математического анализа 127 Л1-9, П1-5, М1, 

М8, М6 Тема 2.1 
Предел 

последовательности 
и предел функции 

Содержание учебного материала.  

 

 
8 

1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе 
последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Предел функции. 
Приращение аргумента. Приращение функции. 

Практическое занятие № 28 Способы задания числовых последовательностей 
Практическое занятие № 29 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции, выполнение упражнений по образцу. 6  

Тема 2.2 
Производная 

функции 

Содержание учебного материала.  

 

 

 
8 

 Л4-9, П1-2, 

М1, М8, М6 1 Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. Формулы дифференцирования. 
Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Производные тригонометрических функций. 
Производная сложной функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков. 

Практическое занятие № 30 Формулы и правила дифференцирования 
Практическое занятие  № 31 Производная сложной функции. 
Практическое занятие № 32 Нахождение производных функции. 

10 



 

 Практическое занятие № 33 Исследование функций с помощью производной. 
Практическое занятие № 34 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий по образцу, работа с конспектом. 10  

Тема 2.3 
Интегралы 

Содержание учебного материала.  

 
8 

Л4-9, П6-9 

1 Определение первообразной. Правила отыскания первообразных. Неопределенный интеграл. Правила 
интегрирования. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение определенного интеграла для 
нахождения площади криволинейной трапеции. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Практическое занятие № 35 Правила отыскания первообразных 
Практическое занятие № 36 Неопределенный интеграл. Правила интегрирования 
Практическое занятие № 37 Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница 
Практическое занятие № 38 Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 
Практическое занятие № 39 Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение текста учебника, решение задач по образцу. 11  

Тема 2.4 
Уравнения и 
неравенства 

Содержание учебного материала.  

 
10 

Л1-9, П4-8, М1, 

М8, М6 1 Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и 
тригонометрические уравнения. Основные приемы их решения. Равносильность неравенств. Рациональные, 
иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Способы их решения. 

Практическое занятие № 40 Рациональные уравнения. Способы решения. 
Практическое занятие № 41 Иррациональные уравнения. Способы решения. 
Практическое занятие № 42 Показательные уравнения. Способы решения. 
Практическое занятие № 43 Тригонометрические уравнения. Способы решения. 
Практическое занятие № 44 Рациональные неравенства. Способы решения. 
Практическое занятие № 45 Иррациональные неравенства. Способы решения. 
Практическое занятие № 46 Показательные неравенства. Способы решения. 
Практическое занятие № 47 Тригонометрические неравенства. Способы решения. 

16 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по образцу, выполнение упражнений по образцу. 13  

Раздел 3 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 28 Л8-9, П7-8, М1, 
М8, М6 Тема 3.1 

Элементы 
комбинаторики 

Содержание учебного материала.  

6 
1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Практическое занятие № 48 Правила решения комбинаторных задач 
Практическое занятие № 49 Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение текста учебника, решение задач по образцу. 7 

Тема 3.2 
Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала.  

 
2 

Л7-9, П7-8, М1, 

М8, М6 1 Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости событий. 
Дискретная случайная величина, закон её распределения. Числовые характеристики дискретной случайной 
величины. Понятие о законе больших чисел. 

Практическое занятие № 50 Решение задач по теории вероятностей 2 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений по образцу. 4 

Тема 3.3 
Элементы 

математической 
статистики 

Содержание учебного материала.  

 
2 

Л4-7, П6-7 

1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). Генеральная совокупность, выборка, среднее 
арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с 
применением вероятностных методов. 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции. 1 
Раздел 4 Геометрия 212  

Тема 4.1 Содержание учебного материала. 12  



 

Прямые и 
плоскости в 

пространстве 

1 Стереометрия. Аксиомы стереометрии. Следствия их них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 
двух плоскостей. 

 Л4-9, П1-2, М1, 
М8, М6 

Практическое занятие № 51 Взаимное расположение прямых в пространстве 
Практическое занятие № 52 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве 
Практическое занятие № 53 Взаимное расположение плоскостей в пространстве 
Практическое занятие № 54 Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Практическое занятие № 55 Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 
Практическое занятие № 56 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции, выполнение упражнений по образцу. 12  

Тема 4.2 
Многогранники 

Содержание учебного материала.  

 

 

 

16 

Л3-9, П2-5 

1 Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Тетраэдр. 
Параллелепипед. Куб. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Задачи на построение сечений. Сечение куба, призмы и пирамиды. Симметрии в пространстве. Представление о 
правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Элементы симметрии правильных 
многогранников. 

Практическое занятие № 57 Призма. 
Практическое занятие № 58 Тетраэдр. Параллелепипед 
Практическое занятие № 59 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 
Практическое занятие № 60 Пирамида. 
Практическое занятие № 61 Задачи на построение сечений. 
Практическое занятие № 62 Сечение куба и призмы. 
Практическое занятие № 63 Сечение пирамиды. 
Практическое занятие № 64 Симметрия в пространстве. 
Практическое занятие № 65 Элементы симметрии правильных многогранников. Развёртка. 

18 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение текста учебника, работа с конспектом лекции. 20  

Тема 4.3 
Координаты и 

векторы 

Содержание учебного материала.  

 

 
 

16 

Л4-9, П1-2, М1, 
М6, М3 1 Векторы. Модуль вектора. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Разложение 

вектора по трем некомпланарным векторам. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 
Координаты вектора. Формула расстояния между двумя точками. Скалярное произведение векторов. Угол между 
двумя векторами. Геометрические преобразования пространства. Центральная симметрия. Осевая и зеркальная 
симметрия. Параллельный перенос. 

Практическое занятие № 66 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Практическое занятие № 67 Простейшие задачи в координатах. Формула расстояния между двумя точками. 
Практическое занятие № 68 Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 
Практическое занятие № 69 Параллельный перенос. 

 

 
8 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение текста учебника, работа с конспектом лекции. 12 
Тема 4.4 

Тела и поверхности 
вращения 

Содержание учебного материала.  

8 

Л4-9, П1-6, М1, 
М8, М4 1 Понятие цилиндра. Сечения. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
Практическое занятие № 70 Цилиндр. Сечения цилиндра 
Практическое занятие № 71 Конус. Сечения конуса 
Практическое занятие № 72 Сфера и шар. Сечения. 
Практическое занятие № 73 Площадь сферы. 

8 



 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции, выполнение упражнений по образцу. 8  

Тема 4.5 
Измерения в 
геометрии 

Содержание учебного материала.  

 
5 

Л4-5, П5-9, М1, 
М8, М9 1 Объём и его измерение. Интегральная формула объёма. Формулы объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объёма пирамиды и конуса. Формулы объёма шара и площади сферы. 
Подобие тел. Параллельная проекция фигуры. Изображение фигур. 

Практическое занятие № 74 Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Практическое занятие № 75 Объем куба. 
Практическое занятие № 76 Объем призмы и цилиндра. 
Практическое занятие № 77 Объем пирамиды и конуса. 
Практическое занятие № 78 Объем шара. 
Практическое занятие № 79 Параллельная проекция фигуры. 
Практическое занятие № 80 Изображение фигур. 
Практическое занятие № 81 Подобие тел 

16 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение текста учебника, выполнение упражнений по образцу. 11 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 377  

Самостоятельная работа обучающихся 177  

Всего: 554  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для студентов и преподавателя; 

- аудиторная доска, шкафы и стеллажи; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

- электронные учебники, плакаты, видеоматериалы; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

 

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 
 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 - 11 кл. М., 2017. 

Мордкович А.Г., Денищева Л.О., Корешкова Т.А., Тульчинская Е.Е. 

Алгебра и начала анализа. Задачник. 10 - 11 кл. М., 2019. 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10 - 11 кл. – М., 2019. 

 

Дополнительные источники: 
 

Башмаков М.И. Математика (профессиональное образование). – М., 

2014. 

Богомолов Н.В. Математика (среднее профессиональное 

образование). – М., 2017. 

Богомолов Н.В. Сборник задач по математике (среднее 

профессиональное образование). – М., 2020. 

Алгебра и начала анализа (под редакцией А.Н.Колмогорова). 10 - 11 

кл. М., 2020. 

Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие 

для учреждений начального профессионального образования. – М., 2018. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая 
устные и письменные приемы; находить приближенные значения 
величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; 

Групповой, 

письменный 

находить значения корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе определения, 
используя при необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

Групповой, 

письменный 

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

Групповой, 

письменный 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента 
при различных способах задания функции; 

Индивидуальный, 
письменный 

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

Индивидуальный, 

письменный 

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

Групповой, 

письменный 

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

Индивидуальный, 
письменный 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 
решать планиметрические и простейшие стереометрические 
задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 
площадей, объемов); 

Индивидуальный, 

письменный 

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; 

Групповой, устный 

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; 

Групповой, устный 

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

деятельности; 

Групповой, 
письменный 

вероятностный   характер различных процессов окружающего 

мира. 

Групповой, устный 
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