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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «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 

квалифицированных рабочих, служащих. 

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). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). В учебных планах 

ППКРС учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 7 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 
 

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

учебной дисциплины:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 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 изучения смежных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 



 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Должен знать: Должен уметь: 

 
 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 числа, 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. 

 

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

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, 
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции, используя при необходимости справочные материалы и 
простейшие вычислительные устройства. 

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

 определять основные свойства числовых функций, 
иллюстрировать их на графиках; 

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

 использовать понятие функции для описания и анализа 
зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков. 

 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения. 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 



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

 использовать графический метод решения уравнений и 
неравенств; 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 с использованием известных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом 
расположении; 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 
на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся  342 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 342 часа. 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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:  

     контрольные работы 16 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 
 



 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Ведение Содержание учебного материала 1 1 

 Цели, задачи дисциплины. Значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы 

Основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 

 

Тема 1. Развитие 

понятия о числе. 

Содержание учебного материала..  6 

1 Развитие понятия о числе. 2 

2 Целые и рациональные числа. 2 

3 Действительные числа 2 

4 Приближенные вычисления. Комплексные числа. 2 

5 Преобразование рациональных выражений. 2 

6 Арифметические действия над числами. 2 
Практические занятия 4  

Приближенные вычисления. Комплексные числа. 

Преобразование рациональных выражений. 

Арифметические действия над числами. 

Контрольная работа. Входной контроль. 1 

Тема 2. Аксиомы 

стереометрии. 

Содержание учебного материала 4 
1. Предмет стереометрии. 2 
2. Аксиомы стереометрии. 2 
3. Следствие из аксиом. 2 

Практические занятия 2 
 

Решение задач по теме: «Аксиомы стереометрии» 

Решение задач по теме: «Следствие из аксиом» 

Тема 3. Основы 

тригонометрии. 

Содержание учебного материала 40 
  

1 Радианная мера угла 2 

2 Синус, косинус, тангенс и котангенс. Радианная мера угла. 2 

3 Основные тригонометрические формулы. 2 

4 Основные тригонометрические формулы. 2 

5 Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же угла. 2 

6 Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 2 

7 Формулы приведения. 2 



8 Формулы сложения и их следствия. 2 

9 Формулы сложения. 2 

10 Формулы двойного угла. 2 

11 Формулы суммы и разности тригонометрических функций. 2 

12 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и обратно. 2 

13 Тригонометрические функции и их графики. 2 

14 Свойства синуса, косинуса 2 

15 Функции тангенс и котангенс и их графики. 2 

16 Преобразование простейших тригонометрических выражений. 2 

17 Простейшие тригонометрических уравнений. 2 

18 Тригонометрические уравнения. 2 

19 Простейшие тригонометрические неравенства. 2 

20 Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 2 

21 Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений. 
 

2 

Практические занятия 34  
 

Решение задач по теме: «Синус, косинус, тангенс и котангенс числа».  
 

Решение задач на применение формул. 
 

Решение задач на преобразование функций. 
 

Решение задач на преобразование выражений. 
 

Решение тригонометрических уравнений. 
 

Решение тригонометрических неравенств. 
 

Решение задач по теме: «Тригонометрические функции и их графики». 
 

Решение тригонометрических уравнений и систем уравнений. 
 

Решение задач по теме: «Основы тригонометрии» 
 

Контрольная работа №1 по теме: «Основы тригонометрии» 
Контрольная работа №2 по теме: «Тригонометрические уравнения» 

 

2 

 

 

 

 

 



Тема 3. 

Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 26 
 

1 Параллельные прямые в пространстве. 2 

2 Параллельность прямой и плоскости. 2 

3 Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми. 2 

4 Параллельность плоскостей. 2 

5 Тетраэдр. Параллелепипед. 2 

6 Перпендикулярные прямые в пространстве. 2 

7 Перпендикулярность прямой и плоскости. 2 

8 Теорема о трёх перпендикулярах. 2 

9 Угол между прямой и плоскостью. 2 

10 Двугранный угол. 2 

11 Угол между плоскостями. 2 

12 Перпендикулярность двух плоскостей. 2 

13 Прямоугольный параллелепипед. 2 

Практические занятия 20  

Решение задач по теме: «Параллельность прямой и плоскости». 

Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямой и плоскости». 

Решение задач по теме: «Угол между прямой и плоскостью». 

Решение задач по теме: «Двугранный угол». 

 Решение задач по теме: «Перпендикулярность двух плоскостей».   

Решение задач по теме: «Прямоугольный параллелепипед». 

Решение задач по теме: «Прямые и плоскости в пространстве». 

Контрольная работа №3 по теме: «Прямые и плоскости в пространстве». 1 
 
 

 
 

Тема 4. 

Производная. 

Применение 

производной к 

исследованию 

функции. 

 Содержание учебного материала 48 

24 

2 

1 Понятие о производной функции. 2 

2 Понятие о непрерывности функции. 2 

3 Геометрический и физический смысл производной. 2 

4 Правила вычисления производных. 2 

5 Производные сложной  функций. 2 

6 Производные тригонометрических функций. 2 

7 Уравнение касательной к графику функции. 2 

8 Производная в физике и технике. 2 

9 Применение производной к исследованию функции. 2 

10 Признак возрастания и убывания функции. 2 

11 Критические точки функции. 2 



12 Наибольшее и наименьшее значение функции. 2 

Практические занятия 
 

 
 

 
 

 

34 

 

Решение задач по теме: «Правила вычисления производных». 

Решение задач по теме: «Производные сложной  функций.». 

Решение задач по теме: «Уравнение касательной к графику функции., частного». 

Решение задач по теме: «Применение производной к исследованию функции.». 

Решение задач по теме: «Признак возрастания и убывания функции.». 

Решение задач по теме: «Наибольшее и наименьшее значение функции». 

Контрольная работа №4  по теме: «Производная» 

Контрольная работа  №5 по теме: «Применение производной к исследованию функции» 
 

2 

Тема 5. 

Многогранники. 

Содержание учебного материала 24 
 

1 Понятие многогранника. 2 

2 Призма. Прямая и наклонная призма. 2 

3 Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 2 

4 Пирамида. Правильная пирамида. 2 

5 Усеченная пирамида. 2 
 

 Практические занятия 
 

 
 

 Решение задач по теме: «Выпуклые многогранники». 
 

 

 Решение задач по теме: «Призма». 
 

 

 Решение задач по теме: «Правильная призма» 
 

 

 Решение задач по теме: «Пирамида» 
 

 

 Решение задач по теме: «Многогранники». 
 

 
 

 
 

 Контрольная работа  №6 по теме: «Многогранники». 
 

Тема 6. 

Первообразная.  

Содержание учебного материала 15 
 

1 Определение первообразной. 2 

2 Основное свойство первообразной. 2 

3 Три правила нахождение первообразных. 2 

 Практические занятия 12 
 

 Решение задач по теме: «Определение первообразной.». 

 Решение задач по теме: «Основное свойство первообразной.». 

 Решение задач по теме: «Три правила нахождение первообразных.» 

 Контрольная работа  №7 по теме: «Первообразная». 
11 



Тема 7. 
Векторы в пространстве  

Содержание учебного материала 12 
 

1. Понятие вектора. Равенство векторов.  

2. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Сложение векторов и умножение 
вектора на число. 

3. Компланарные вектора. Правило параллелепипеда.  

4. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Практические занятия 8 

Решение задач по теме: « Понятие вектора. Равенство векторов.» 

Решение задач по теме: « Сложение и вычитание векторов.  Умножение вектора на число». 

Решение задач по теме: « Компланарные вектора. Правило параллелепипеда ». 

Решение задач по теме: « Разложение вектора по трем некомпланарным векторам ». 

Контрольная работа №8 по теме: « Векторы». 1 

Тема 8. 
Метод координат в 

пространстве 

Содержание учебного материала 17 
1 Прямоугольная система координат в пространстве. 2 

2 Координаты вектора. 2 

3 Связь между координатами векторов и координатами точек Формула расстояния между двумя 

точками. 
2 

4 Простейшие задачи в координатах. 2 

5 Угол между двумя векторами. 2 

6 Скалярное произведение векторов. 2 

7 Центральная симметрия. Осевая симметрия. 2 

8 Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 2 
Практические занятия 15 

 

 

Решение задач по теме: «Координаты вектора.». 

Решение задач по теме: «Простейшие задачи в координатах». 

Решение задач по теме: «Угол между двумя векторами». 

Решение задач по теме: «Скалярное произведение векторов». 

Решение задач по теме: «Центральная симметрия. Осевая симметрия» 

Решение задач по теме: «Зеркальная симметрия. Параллельный перенос» 

Контрольная работа  №9 по теме: «Координаты и вектора» 1 

Тема 9. 
Интеграл. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

1 Площадь криволинейной трапеции 2 

2 Интеграл. 2 

3 Формула Ньютона - Лейбница 2 

4 Применение интеграла. 2 

5 Вычисление объемов тел 

 
2 

   



Тема 11. 
Обобщение 

понятия степени. 

Содержание учебного материала 18 
 

1 Корень n-й степени и его свойств 2 

2 Иррациональные уравнения. 2 

3 Методы решения иррациональных уравнений 2 

4 Определение степени с рациональным показателем.  

 Степень с рациональным показателем и ее свойства 
2 

Практические занятия  

 

 

Решение задач по теме: «Корни и степени». 
Решение задач по теме: « Решение иррациональных уравнений» 

Решение задач по теме: «Свойства степени с действительным показателем» 
 

Контрольная работа №12  по теме: «Обобщение понятия степени». 
  

 

Практические занятия 
 Решение задач по теме:  Площадь криволинейной трапеции  

 Решение задач по теме:  Интеграл. 

 Решение задач по теме:  Формула Ньютона - Лейбница 

Контрольная работа №10 по теме:  «Интеграл». 1 
 

Тема 10. 
Тела и поверхности 

вращения. Цилиндр, 

конус, шар. 

Содержание учебного материала 18 
1 Понятие цилиндра. Цилиндр. 2 

2 Площадь поверхности цилиндра. 2 

3 Конус. 2 

4 Площадь поверхности конуса. 2 

5 Усечённый конус. 2 

6 Сфера и шар. Уравнение сферы.. 2 

7 Взаимное расположение сферы и плоскости 2 

 Практические занятия  

 Решение задач по теме: «Цилиндр. Конус.» 
 

 Решение задач по теме: «Сфера. Шар.» 
 

 

 Решение задач по теме: «Взаимное расположение сферы и плоскости». 
 

 

 Контрольная работа №11 по теме: «Тела вращения». 
 



Тема 12. 

Объемы тел. 

Содержание учебного материала 15  

1 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 2 

2 Объем прямоугольной призмы 2 

3 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы 2 

4 Объем цилиндра . 2 

5 Вычисление объемов тел с помощью интеграла 2 

6 Объем наклонной призмы 2 

7 Объем пирамиды 2 

8 Объем конуса . 2 

9 Объем шара 2 

10 Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора.  2 

Практические занятия 12  

Решение задач по теме: «Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы» 

Решение задач по теме: «Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра.» 
Решение задач по теме: «Формулы объема пирамиды» 

Решение задач по теме: «Формулы объема пирамиды и конуса. 

Решение задач по теме: «Формулы объема шара и площади сферы» 

Контрольная работа №13 по теме: «Объем цилиндра, конуса, пирамиды, призмы» 

Контрольная работа № 14 по теме: « Объем шара и его частей. Площадь сферы»». 1 

Тема 13. 
Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

Содержание учебного материала 18 
Показательная функция 

Решение показательных уравнений и их систем 

Решение показательных неравенств 

 Логарифмическая функция.   

Логарифмические уравнения. 

Методы решений основных типов логарифмических уравнений 
Практические занятия 

Решение задач по теме: «Показательная функция (экспонента), ее свойства и график» 15 
Решение задач по теме: «Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных» 

Решение задач по теме: « Логарифм. Логарифм числа Логарифм произведения, частного, степени; 

переход к новому основанию» 

 

Решение задач по теме: «Логарифмическая функция, ее свойства и график» 



Решение задач по теме: «Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений» 

Контрольная работа №15 по теме: «Показательная и логарифмическая функции» 

 
1 

Тема 14. 
Производная 

показательной и 

логарифмической 

функции. 

Содержание учебного материала 15 
1 Производная показательной функции. Число е 2 

2 Производная логарифмической функции 2 

3 Степенная функция 2 

4 Понятие о дифференциальных уравнениях 2 

5 Применение дифференциальных уравнений при решении физических задач 2 

6 Гармонические колебания.  

Практические занятия 11  
 

Решение задач по теме: «Производная показательной функции» 
 

Решение задач по теме: «Производная логарифмической функции» 
 

Решение задач по теме: «Степенная функция» 
 

Решение задач по теме: «Понятие о дифференциальных уравнениях» 
 

Решение задач по теме: «Применение дифференциальных уравнений при решении физических 

задач» 
 

Контрольная работа №16 по теме: «Производная показательной и логарифмической функции.» 1 

Тема 15. 

Элементы 

комбинаторики. 

Содержание учебного материала 6 
 

1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений. 2 

2 Задачи на подсчет числа перестановок. 2 

3 Задачи на подсчет числа сочетаний. 2 

4 Формула бинома Ньютона.  2 

5 Треугольник Паскаля. 2 
Практические занятия 4  

Решение задач на перебор вариантов. 

Решение задач по формуле бинома Ньютона. 

Решение комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач. 

Тема 14. 

Повторение. 

Практические занятия 37 
 

Тождественные преобразования Применение математических методов для решения содержательных 
задач из различных областей науки и практики 
Преобразования тригонометрических выражений Основы тригонометрии 

Преобразования выражений, содержащих степени и логарифмы Преобразования простейших 
выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 
операцию логарифмирования. 



Тригонометрические функции Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 
основной период 

Степенная, показательная и логарифмическая функции Степенная функция с натуральным 
показателем. Показательная функция. Логарифмическая функция. 
Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства Решение рациональных, УОСЗ Устный 
счет, решение задач показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 
иррациональных уравнений. 
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства Решение рациональных, показательных, 
логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений 

Задачи на составление уравнений и систем уравнений Применение математических методов для 
решения содержательных задач из различных областей науки и практики 

Производная и её применение. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 
решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 
Интеграл. 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Основные понятия планиметрии 
Свойства фигур планиметрии . Основные понятия планиметрии 
Геометрические преобразования. Многогранники. 

Координаты и векторы 

Тела и поверхности вращения 

Объёмы тел. 
 

Тела и поверхности вращения. 
  

 

Всего: 
 

 

342 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному  материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета МАТЕМАТИКИ. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места для обучающихся и преподавателя, аудиторная доска; 
 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники задач, карточки-задания, 

комплекты тестовых заданий, КИМы ЕГЭ); 

 наглядные пособия (схемы, таблицы, модели геометрических тел); 

 авторский комплект компьютерных презентаций. 

 

Технические средства обучения: ПЭВМ, проектор, интерактивная доска. 

 

 
 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Колмогоров А.Н., Абрамов А.М. и др. Алгебра и начала анализа (10 - 11 кл.) - Москва, Просвещение, 2012. 

2.Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. Геометрия 10-11 классы, Москва 

«Просвещение» 2012. 

3. Л.И.Звавич, Л.Я.Шляпочник, 10-11 классы, Контрольные и проверочные работы по алгебре, Издательский дом 

«Дрофа»,2011. 

4. Геометрия 10 класс, Поурочные планы. 

5. Геометрия 11 класс, Поурочные планы. 

6. Алгебра 10 класс, Поурочные планы. 
7. Алгебра 11 класс, Поурочные планы. 



8. Башмаков М.И. Математика (НПО и СПО) – М.Изд.центр «Академия», 2012. 

 

Дополнительные источники: 

1. Л.И.Василюк, Л.А.Куваева, «Математика в экзаменационных вопросах и ответах», Минск «Беларусская 

энциклопедия», 2010. 

2. А.И.Азаров, С.А.Барвенов, В.С.Федосенко, «Методы решения задач с параметрами», Минск, Аверсев, 2010. 

3. Дидактические материалы по математике, Москва «Просвещение», 1990. 
4. Т.Н.Алешина, Л.О.Денищева, «Методика применения дидактических материалов по алгебре и началам анализа в 

средних профтехучилищах», Москва «Высшая школа», 2010. 



5. Программа для общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. Дрофа, 

Москва, 2001. 

6. Д. Писменный, «Готовимся к экзамену по математике», Москва, Айрис 

Пресс, 2004. 

7. В.Н.Студенецкая, «Решение задач по статистике, комбинаторике и теории 

вероятностей», Волгоград, Учитель, 2006. 

8. «Система тренировочных задач и упражнений по математике», Москва 

«Просвещение», 2011. 

9. В.М.Брадис, «Четырехзначные математические таблицы», Москва 

«Просвещение», 2011. 
10. С.Б.Веселовский, В.Д.Рябчинская, «Дидактические материалы по 

геометрии для 11 класса», Москва «Просвещение»,2009. 

11. «Дидактические материалы по алгебре», Москва «Просвещение»,2008. 
12. Б.И.Ивлев, С.М. Саакян, С.И.Шварцбурд, «Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа для 10(11) класса», Москва «просвещение,2007. 

13. Я.И.Груденов, «Совершенствование методики работы учителя 

математики», Москва «Просвещение», 2008. 

14. Т.Н.Алешина, «Урок математики: применение дидактических материалов 

с профессиональной направленностью», Москва «Высшая школа», 2009. 

15. Е.С.Дубинчук, З.И. Слепкань, «Обучение геометрии в 

профтехучилищах», Москва «Высшая школа», 1989. 

16. П.М.Эрдниев, «Преподавание математики в школе», Москва 

«Просвещение»,2011. 
17. И.К. Федотов, «500 задач по математике на сообразительность», Казань, 

издательство «Магариф»,2009. 

18. Л.А.Басова, М.А. Шубин, М.А.Эпштейн, «Лекции и задачи по 

математике», Москва, «Просвещение»,2011. 

19. Математика. Реальные варианты подготовки к ЕГЭ 2007 г., ФГУ 

«Федеральный центр тестирования», Москва. 

20. Математика ЕГЭ-2012. АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ. 

21. Математика ЕГЭ-2011-2012, АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ. 
22. Математика ЕГЭ -2013. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко, Легион, Ростов-на- 

Дону, 2013. 

23. Л.Д.Лаппо, М.А.Попов, «пособие для подготовки к ЕГЭ и центральному 

тестированию», издательство «Экзамен», Москва, 2012. 

24. С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов, «Изучение геометрии в 10-11 классах», Москва 
«Просвещение», 2013. 

25. М.Б.Тухватов «Лекции по математике для поступающих в вузы и 

самообразования», Уфа-2008. 

26. «Готовимся к единому государственному экзамену. Математика», Дрофа, 

2012. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. http://www.math.ru/ 
2. http://allmatematika.ru/page.php?25.1 

http://www.math.ru/
http://allmatematika.ru/page.php?25.1


3. http://www.mathtest.ru/ 

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

5. http://ege.yandex.ru/mathematics 

6. http://www.alleng.ru/edu/math3.htm 

7. http://www1.ege.edu.ru/online-testing/math 

8. http://festival.1september.ru/articles/412386/ 

9. http://www.matburo.ru/shop.php 

10. http://mathematic.su/problems.html 

http://www.mathtest.ru/
http://mathege.ru/or/ege/Main
http://ege.yandex.ru/mathematics
http://www.alleng.ru/edu/math3.htm
http://www1.ege.edu.ru/online-testing/math
http://festival.1september.ru/articles/412386/
http://www.matburo.ru/shop.php
http://mathematic.su/problems.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий. 

Формой итогового контроля является экзамен. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 
обучения 

Уметь:  

 находить значение корня, степени, 

логарифма, значения тригонометрических 

выражений на основе определений, с 

помощью калькулятора или таблицы; 

 выполнять  тождественные 

преобразования иррациональных, степенных, 

показательных, логарифмических и 

тригонометрических выражений; 

 решать иррациональные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические 

уравнения; 

 вычислять в простейших случаях 

площади криволинейных трапеций; 
 применять  методы  математического 

анализа при решении задач прикладного 
характера, в том числе профессиональной 
направленности 

Экспертная оценка 

выполненных практических 

работ 

Знать:  

 основные понятия и методы 

математического анализа; 

 основные численные методы решения 

прикладных задач. 

 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; 

 универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой 

деятельности. 

Тестирование 

Контрольная работа 
Самостоятельная работа 
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