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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу 

учебной дисциплины «Математика» по специальностям:

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Математика» составлена в соответствии с ФГОС среднего общего образования 
и с учетом примерной программой общеобразовательной дисциплины 
«Математика».

Рабочая программа отражает место дисциплины в структуре ОПОП. 
Раскрываются основные цели и задачи изучаемой, дисциплины -  требования к 
результатам освоения дисциплины.

В паспорте программы учебной дисциплины определены темы и 
количество часов на их изучение, указывается объем часов максимальной, 
обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы 
обучающихся, перечислены виды обязательной аудиторной учебной нагрузки, 
самостоятельной работы и форма промежуточной аттестации по дисциплине.

Рабочая программа предполагает распределение тем и изучение 
материала по разделам.

Все разделы рабочей программы направлены на формирование знаний и 
умений, в полной мере отвечают требованиям к результатам освоения учебной 
дисциплины в соответствии с ФГОС СОО.

Количество теоретических занятий и практических работ соответствует 
требованиям учебного плана.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины, 
осуществляются в форме дифференцированного зачета и экзамена.

Программа нацелена на формирование математического аппарата для 
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Курс математики подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения математики является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курсов смежных 
дисциплин; овладения навыками дедуктивных рассуждений.

Содержан
представлениям

то материала соответствует современным 
^атики, используется научный подход.

Рецензент /В. Черноусова, к.п.н. доцент кафедры 

двания института математики, естествознанияматематики и методаки ее црега 

и техники ЕГУ им. И.АГБунина



РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Математика» для специальностей:

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Математика» составлена в соответствии с ФГОС среднего общего образования 
и с учетом примерной программой общеобразовательной дисциплины 
«Математика».

Рабочая программа включает тематическое планирование, учитывающее 
максимальную нагрузку и часы на практические занятия, внеаудиторную 
самостоятельную работу. Пояснительная записка показывает предназначение 
рабочей программы для реализации государственных требований и 
минимального содержания к уровню подготовки обучающихся по данным 
специальностям. Содержание дисциплины в рабочей программе разбито по 
темам.

Содержание учебной дисциплины в программе разбито по темам. По 
каждой теме отражены содержание учебного материала, аудиторная работа 
обучающихся.

В программе указаны результаты освоения учебной дисциплины, 
характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся. В 
программу включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.

В рабочей программе отражены задания, рассчитанные не только на 
тренировку памяти, но и такие, которые развивают логическое мышление, 
имеют элементы эвристического метода. Содержание обучения в данной 
программе предусмотрено таким образом, чтобы формирование знаний, умений 
и навыков осуществлялось на доступном уровне.

В программе учебной дисциплины реализованы дидактические принципы 
обучения: целостность, структурность, учтены межпредметные связи.

Используемая для реализации программы материально-техническое 
обеспечение, учебные издания, Интернет-ресурсы, дополнительная литература 
позволяют обеспечит высокое качество подготовки обучающихся.

Рабочая программа соответствует необходимым требованиям и может 
быть рекомендована к применению при изучении дисциплины «Математика».

Рецензент: Н.Н.Панова -  специалист по УМР ЕТЖТ -  филиала РГУПС
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной дисциплины «Математика» 
предназначена для изучения математики в 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, с учетом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Содержание программы «Математика»обеспечивает 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 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа содержит виды самостоятельных работ, учитывающие 
индивидуальные особенности и интересы обучающихся.

Рабочей программой предусмотрено выполнение индивидуального 
проекта.
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Общеобразовтаельная дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному 
циклу. В соответствии с учебным планом для изучения учебной дисциплины предусмотрено 
следующее распределение часов:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 1-м 
семестре

в т.ч. во 2-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

258 102 156

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

234 102 132

в том числе:
Теоретические занятия 208 94 114
Практическое занятие 24 6 18
Дифференцированный зачёт 2 2 0

Промежуточная аттестация в форме: дифференци
рованный зачет

экзамен

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержание общеобразовательнойдисциплины «Математика» 
обеспечивает достижения обучающимися следующих результатов:

• личностные результаты освоения должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни.

• метапредметныерезультаты должны отражать:
1) 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;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) 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;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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 их достижения.

• предметных:
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1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира;

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

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

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

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа;

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

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

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;
9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений;

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач;

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат;

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

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 
распределению.

• Личностные результаты реализации программы воспитания:
1) Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих;

2) Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России;

3) Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
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психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях;

4) Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой;

5) Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях;

6) Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессиональных 
задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
информационных технологий;

7) Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные 
технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной 
деятельности проблем;

8) Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, 
принимающий активное участие в социально-значимой деятельности на местном и 
региональном уровнях;

9) Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий ответственность за 
результаты своей работы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики .

АЛГЕБРА
Развитие понятия о числе.

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления.
Корни, степени и логарифмы.

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 
рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. 
Свойства степени с действительным показателем.

Самостоятельная работа: решение заданий по образцу.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 
Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 
иррациональных, степенных, показательных и логарифмических выражений.

Практические занятия
1) Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений 

величин и погрешностей вычислений.
2) Вычисление значений показательных и логарифмических выражений.

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ
Основные понятия.

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс
числа.

Основные тригонометрические тождества.
Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного

угла.
Преобразования простейших тригонометрических выражений.

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 
в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
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Тригонометрические уравнения и неравенства.
Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические 

неравенства.
Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс. 
Практические занятия
3) Преобразование тригонометрических выражений.

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ
Функции.

Область определения и множество значений; график функции, построение графиков 
функций, заданных различными способами.

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 
периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 
точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях.

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 
График обратной функции.

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 
Обратные тригонометрические функции. Определения функций, их свойства и 

графики. Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = 
х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.

Практические занятия
4) Преобразования графика функции. Построение графиков тригонометрических 

функций.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе.
Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 
произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 
производной к исследованию функций и построению графиков.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных задачах.

Первообразная и интеграл.Применение определенного интеграла для нахождения 
площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения 
интеграла в физике и геометрии.

Практические занятия
5) Исследование и построение графиков функции с помощью производной.
6) Вычисление неопределенных интегралов.
7) Вычисление определенных интегралов.

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уравнения и системы уравнений.Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические уравнения и системы. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 
подстановка, графический метод).

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 
неравенства. Основные приемы их решения.

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
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Прикладные задачи. Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 
учет реальных ограничений.

Практические занятия
8) Решение показательных , логарифмических уравнений.
9) Решение тригонометрических уравнений.

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Элементы комбинаторики

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 
перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. 
Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементы теории вероятностей 
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 
характеристики дискретной случайной величины.

Элементы математической статистики
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Среднее арифметическое, 

медиана. Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Практические занятия

10) Решение задач с использованием теорем вероятностей.

ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 
плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол 
между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. Геометрические преобразования 
пространства: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. Параллельное 
проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур.

Многогранники
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Призма. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. 
Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.Сечения куба, призмы и пирамиды. 
Правильные многогранники.

Тела и поверхности вращения
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их 
сечения. Касательная плоскость к сфере.

Измерения в геометрии.
Объем и его измерение. Интегральная формула объема . Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 
сферы.
Координаты и векторы.

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векторы. Модуль вектора. 
Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора 
по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты 
вектора. Скалярное произведение векторов. Использование координат и векторов при 
решении математических и прикладных задач.

Практические занятия

11



11) Решение задач на вычисление объема и площади поверхностей многогранников.
12) Решение задач на вычисление объема и площади поверхностей тел вращения.

В течение 1 курса каждым обучающимся выполняется индивидуальный проект по 
одной или нескольким дисциплинам, за счет времени, отведенного на изучение дисциплины 
(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. №413)

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Математика и искусство.
2. Тригонометрия и история человечества.
3. Правильные и полуправильные многогранники.
4. Лента Мебиуса и её свойства.
5. Математика и агрономия.
6. Наука тригонометрия.
7. Многогранники в геометрии, природе, архитектуре и искусстве.
8. Великие ученые математики.
9. История появления и основные понятия математической статистики.
10. Кривые второго порядка.
11. Математика в науке и технике.
12. Математика в информационных технологиях.
13. Гармония золотого сечения.
14. Великие математики древности.
15. Оригами — геометрия бумажного листа.
16. Великие математики и их великие теоремы.
17. Великое искусство и жизнь Джироламо Кардано.
18. Взаимосвязь архитектуры и математики в симметрии.
19. Загадки и применение бутылки Клейна.
20. Задачи, решенные Леонардом Эйлером.
21. Использование векторов в науках и практической жизни.
22. Красивые задачи в математике.
23. Изучение старинных мер и их применение в современной науке.
24. Математика и философия.
25. Математические секреты пирамид древнего Египта.
26. Фракталы: геометрия красоты.
27. Чертежи, фигуры, линии и математические расчеты в кройке и шитье.
28. Числа Фибоначчи и их приложения.
29. Число «е» и его тайны.
30. Как люди научились считать и подсчитывать время.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Содержание обучения 
(наименование разделов и тем)

Макс.
учеб.

нагрузка

Количество аудиторных часовпри 
очной форме обучения (час.)

Всего Теор.
обучение

Практ.
занятия

1-й семестр
Введение.
Математика в науке, технике, экономике, 
информационных технологиях и 
практической деятельности. Цели и задачи 
изучения математики при освоении 
профессий

2 2 2 0

Раздел 1.Развитие понятия о числе. 10 10 8 2
Тема 1.1 Целые и рациональные числа. 
Действительные числа. Округление 
приближенных значений величин

2 2 2

Тема 1.2 Действительные числа. Абсолютная 
и относительная погрешности. 
Приближенные вычисления и погрешности 
приближений

2 2 2

Тема 1.3Комплексные числа и их 
геометрическая интерпретация. Действия над 
комплексными числами. Формулы Эйлера

2 2 2

Тема 1.4 Тригонометрическая форма 
комплексного числа. Действия над 
комплексными числами, заданными в 
тригонометрической форме

2 2 2

Практическое занятие 1 
«Арифметические действия над числами, 
нахождение приближенных значений 
величин и погрешностей вычислений»

2 2 2

Раздел 2. Корни степени и логарифмы. 28 28 26 2
Тема 2.1Корни и степени. Корни 
натуральной степени из числа и их свойства 2 2 2

Тема 2.2 Преобразование выражений, 
содержащих радикалы. 2 2 2

Тема 2.3 Степени с рациональными 
показателями, их свойства. 2 2 2

Тема 2.4 Степени с действительными 
показателями. Свойства степени с 
действительным показателем.

2 2 2

Тема 2.5 Преобразование алгебраических, 
рациональных, иррациональных, степенных 
выражений.

2 2 2

Тема 2.6 Определение логарифма. Свойства 
логарифмов. 2 2 2
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Содержание обучения 
(наименование разделов и тем)

Макс.
учеб.

нагрузка

Количество аудиторных часовпри 
очной форме обучения (час.)

Всего Теор.
обучение

Практ.
занятия

Тема 2.7Основное логарифмическое 
тождество. Десятичные и натуральные 
логарифмы.

2 2 2

Тема 2.8 Правила логарифмирования. 2 2 2
Тема 2.9 Вычисление значений 
логарифмических выражений. 2 2 2

Тема 2.10 Формула перехода к новому 
основанию. 2 2 2

Тема 2.11 Преобразование логарифмических 
выражений 2 2 2

Тема 2.12 Преобразование показательных и 
логарифмических выражений 2 2 2

Тема 2.13 Преобразование рациональных, 
иррациональных, степенных, показательных 
и логарифмических выражений.

2 2 2

Практическое занятие 2 «Вычисление 
значений показательных и логарифмических 
выражений»

2 2 2

Раздел 3. Прямые и плоскости в 
пространстве.

20 20 20 0

Тема 3.1Взаимное расположение двух 
прямых в пространстве 2 2 2

Тема 3.2 Параллельность прямой и 
плоскости. Параллельность плоскостей 2 2 2

Тема 3.3 Перпендикулярность прямой и 
плоскости. 2 2 2

Тема 3.4 Перпендикуляр и наклонная. Угол 
между прямой и плоскостью. 2 2 2

Тема 3.5 Двугранный угол. Угол между 
плоскостями. 2 2 2

Тема 3.6 Перпендикулярность двух 
плоскостей. 2 2 2

Тема 3.7Геометрические преобразования 
пространства: параллельный перенос, 
симметрия относительно плоскости

2 2 2

Тема 3.8 Параллельное проектирование. 2 2 2
Тема 3.9 Площадь ортогональной проекции. 2 2 2
Тема 3.10Изображение пространственных 
фигур. 2 2 2

Раздел 4. Комбинаторика 12 12 12 0
Тема 4.1Основные понятия комбинаторики. 
Перестановки и размещения. 2 2 2

Тема 4.2Основные понятия 
комбинаторики.Сочетания. 2 2 2
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Содержание обучения 
(наименование разделов и тем)

Макс.
учеб.

нагрузка

Количество аудиторных часовпри 
очной форме обучения (час.)

Всего Теор.
обучение

Практ.
занятия

Тема 4.3 Задачи на подсчет числа 
размещений, перестановок, сочетаний 2 2 2

Тема 4.4 Решение задач на перебор 
вариантов. 2 2 2

Тема 4.5 Формула бинома Ньютона. 2 2 2
Тема 4.6 Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 2 2 2

Раздел 5. Координаты и векторы 16 16 16 0
Тема 5.1 Прямоугольная (декартова) система 
координат в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками.

2 2 2

Тема 5.2 Уравнения сферы, плоскости и 
прямой. 2 2 2

Тема 5.3 Векторы. Модуль вектора. 
Координаты вектора. Равенство векторов. 2 2 2

Тема 5.4 Сложение векторов. Умножение 
вектора на число 2 2 2

Тема 5.5 Разложение вектора по 
направлениям. Угол между двумя векторами 2 2 2

Тема 5.6 Проекция вектора на ось. 2 2 2
Тема 5.7 Скалярное произведение векторов. 2 2 2
Тема 5.8 Использование координат и 
векторов при решении математических и 
прикладных задач.

2 2 2

Раздел 6. Основы тригонометрии 12 12 10 2
Тема 6.1Радианная мера угла. Вращательное 
движение. 2 2 2

Тема 6.2Синус, косинус, тангенс и котангенс 
числа. Основные тригонометрические 
тождества

2 2 2

Тема 6.3Формулы приведения. 2 2 2
Тема 6.4Формулы сложения. 2 2 2
Тема 6.5Формулы удвоения. Формулы 
половинного угла 2 2 2

Практическое занятие 3 
«Преобразование тригонометрических 
выражений»

2 2 2

Дифференцированный зачет 2
Всего часов в 1-м семестре 102 102 94 6

2 семестр
Раздел 6. Основы тригонометрии. 16 16 16 0
Тема 6. 6 Преобразование суммы и разности 
тригонометрических функций в 
произведение

2 2 2
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Содержание обучения 
(наименование разделов и тем)

Макс.
учеб.

нагрузка

Количество аудиторных часовпри 
очной форме обучения (час.)

Всего Теор.
обучение

Практ.
занятия

Тема 6.7 Преобразование произведений 
тригонометрических функций в сумму и 
разность

2 2 2

Тема 6.8 Доказательства тригонометрических 
тождеств. 2 2 2

Тема 6.9 Арксинус, арккосинус, арктангенс 
числа. 2 2 2

Тема 6.10 Простейшие тригонометрические 
уравнения 2 2 2

Тема 6.11 Решение тригонометрических 
уравнений, приводимых к квадратным 2 2 2

Тема 6.1 2 Решение однородных 
тригонометрических уравнений первой 
степени.

2 2 2

Тема 6.13 Решение однородных 
тригонометрических уравнений 2 2 2

Раздел 7. Функции и графики. 18 18 16 2
Тема 7.1 Функции. Свойства функции. 
График функции 2 2 2

Тема 7.2 Понятие обратной функции. 
Обратные тригонометрические функции

2 2 2

Тема 7.3 Степенная функция, ее график и 
свойства

2 2 2

Тема 7.4 Показательная и логарифмическая 
функции, их свойства и графики.

2 2 2

Тема 7.5 Построение графика степенной, 
показательной и логарифмической функций

2 2 2

Тема 7.6 Тригонометрические функции 
y=sinx, y=cos x, их свойства и графики

2 2 2

Тема 7.7 Тригонометрические функции 
y=tgx, y=ctg x, их свойства и графики

2 2 2

Тема 7.8 Преобразования графиков 2 2 2
Практическое занятие 4 «Преобразования 
графика функции. Построение графиков 
тригонометрических функций»

2 2 2

Раздел 8. Многогранники и круглые тела 24 24 20 4
Тема 8.1 Определение многогранника и его 
элементов. Правильные многогранники. 2 2 2

Тема 8.2 Призма. Прямая и наклонная. 
Правильная призма.Сечения призм 
плоскостями.

2 2 2

Тема 8.3 Параллелепипед. Куб. Свойства 
параллелепипеда и куба. 2 2 2

Тема 8.4Пирамида. Правильная пирамида. 
Тетраэдр. Усеченная пирамида. 2 2 2
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Содержание обучения 
(наименование разделов и тем)

Макс.
учеб.

нагрузка

Количество аудиторных часовпри 
очной форме обучения (час.)

Всего Теор.
обучение

Практ.
занятия

Тема 8.5 Вычисление объема и площади 
поверхностей многогранников. 2 2 2

Практическое занятие 5
«Решение задач на вычисление объема и
площади поверхностей многогранников»

2 2 2

Тема 8.6 Определение цилиндра и его 
элементов. Свойства цилиндра. Сечения. 2 2 2

Тема 8.7 Определение конуса и его 
элементов. Боковая поверхность.Усеченный 
конус.

2 2 2

Тема 8.8 Сфера, шар. Уравнения сферы и 
шара.Сечения сферы и шара. 2 2 2

Тема 8.9 Касательная плоскость к сфере. 2 2 2
Тема 8.10 Вычисление объема и площади 
поверхностей тел вращения. 2 2 2

Практическое занятие 6 «Решение задач на 
вычисление объема и площади поверхностей 
тел вращения»

2 2 2

Раздел 9. Начала математического 
анализа 24 24 22 2

Тема 9.1Последовательности. Способы 
задания. Понятие о пределе и его вычисление 2 2 2

Тема 9.2. Понятие о производной функции. 
Правила дифференцирования. 2 2 2

Тема 9.3Производные основных 
элементарных функций 2 2 2

Тема 9.4 Геометрический и физический 
смысл производной 2 2 2

Тема 9.5 Использование правил и формул 
нахождения производной при решении задач. 2 2 2

Тема 9.6 Использование правил и формул 
нахождения производной при решении задач. 2 2 2

Тема 9.7 Уравнение касательной к графику 
функции. 2 2 2

Тема 9.8 Применение производной к 
исследованию функций и построению 
графиков. Производные обратной функции и 
композиции функции.

2 2 2

Тема 9.9 Вторая производная, ее 
геометрический и физический смысл и 
применение.

2 2 2

Тема 9.10Исследование и построение 
графиков функций с применением 
производной.

2 2 2

Тема 9.11 Исследование и построение 
графиков функций с применением 
производной.

2 2 2
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Содержание обучения 
(наименование разделов и тем)

Макс.
учеб.

нагрузка

Количество аудиторных часовпри 
очной форме обучения (час.)

Всего Теор.
обучение

Практ.
занятия

Практическое занятие 7 
«Исследование и построение графиков 
функции с помощью производной»

2 2 2

Раздел 10. Интеграл и его применение 16 16 12 4
Тема 10.1 Первообразная, её свойства. 2 2 2
Тема 10.2 Неопределенный интеграл, его 
свойства. Интегрирование методом замены 
переменной.

2 2 2

Тема 10.3 Интегрирование по частям. 2 2 2
Практическое занятие 8 «Вычисление 
неопределенных интегралов» 2 2 2

Тема10.4 Определенный интеграл, его 
свойства. 2 2 2

Тема 10.5 Вычисление определенных 
интегралов. 2 2 2

Тема 10.6 Применения интеграла в физике и 
геометрии. 2 2 2

Практическое занятие 9 «Вычисление 
определенных интегралов» 2 2 2

Раздел 11. Элементы теории вероятностей 
и математической статистики 12 12 10 2

Тема 11.1Случайное событие. Вероятность 
события.Теоремы сложения и умножения 
вероятностей.

2 2 2

Тема 11.2 Использованием теорем 
вероятностей 2 2 2

Практическое занятие 10 «Решение задач с 
использованием теорем вероятностей» 2 2 2

Тема 11.3Дискретная случайная величина, 
закон ее распределения. Нахождение 
числовых характеристик случайной 
величины.

2 2 2

Тема 11.4 Представление данных в виде 
таблиц, диаграмм, графиков, среднее 
арифметическое, медиана.

2 2 2

Тема 11.5 Решение практических задач с 
применением вероятностных методов. 2 2 2

Раздел 12. Уравнения и неравенства 22 22 18 4
Тема 12.1Уравнения и неравенства. 
Основные понятия. Равносильность 
уравнений и неравенств

2 2 2

Тема 12.2 Системы уравнений и неравенств. 2 2 2
Тема 12.3 Решение рациональных и 
иррациональных уравнений и неравенств 2 2 2
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Содержание обучения 
(наименование разделов и тем)

Макс.
учеб.

нагрузка

Количество аудиторных часовпри 
очной форме обучения (час.)

Всего Теор.
обучение

Практ.
занятия

Тема 12.4 Решение рациональных и 
иррациональных систем уравнений и 
неравенств

2 2 2

Тема 12.5 Решение показательных уравнений 2 2 2
Тема 12.6Решение показательных неравенств 2 2 2
Тема 12.7Решение систем показательных 
уравнений и неравенств 2 2 2

Практическое занятие 11 «Решение 
показательных, логарифмических 
уравнений»

2 2 2

Тема 12.8 Решение тригонометрических 
уравнений 2 2 2

Практическое занятие 12«Решение 
тригонометрических уравнений» 2 2 2

Тема 12.9 Применение математических 
методов для решения содержательных задач 
из различных областей науки и практики

2 2 2

Консультации 6
Промежуточная аттестация 18
Всего часов в 2-м семестре 156 132 114 18
Всего часов по учебной дисциплине 258 232 208 24

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Математика» входят:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  мультимедийный проектор;
-  интерактивная доска;
-  комплект учебно-наглядных пособий;
-  комплект учебно-методической документации.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Предметные:
-  сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры месте математики в 
современной цивилизации, способах описания 
явлений реального мира на математическом языке;

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

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

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

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

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

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

-  владение навыками использования готовых 
компьютерных программ при решении задач.

Оценка по установлению 
соответствия перечисленных 
результатов обучения заданным 
критериям при выполнении 
заданий на практических 
занятиях, текущем и рубежном 
контроле - устный опрос, 
тестирование, самостоятельная 
работа; промежуточном контроле 
- дифференцированном зачете, 
экзамене.
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