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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  М АТЕМ АТИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», в 
соответствии с ФГОС по специальности формирования общих компетенций:

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответств ен н о сть.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь
ную 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 (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в со
став общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
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
дисциплины: Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 
направ
лениях:

1) общее представление об идеях и методах математики;
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2) интеллектуальное развитие;
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
4) воспитательное воздействие.
Профилизация целей математического образования отражается на выборе при
оритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, 
социально-экономического профилей профессионального образования выбор целей 
смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расши
рение прикладного характера изучения математики, преимущественной ориента
ции на алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для гуманитарного и 
естественно-научного профилей профессионального образования более характерным 
является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с ориента
цией на визуально-образный и логический стили учебной работы.
Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 
учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специаль
ности СПО, обеспечивается:
• выбором различных подходов к введению основных понятий;
• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осу
ществление выбранных целевых установок;
• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ве
дущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / специ
альности.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся 
в части:
• общей системы знаний: содержательные примеры использования математиче
ских идей и методов в профессиональной деятельности;
• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуаль
ного учебного опыта в построении математических моделей, выполнении ис
следовательских проектов.
Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 
приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 
профиля профессионального образования, получения опыта использования мате
матики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с 
формально-уровневыми результативными характеристиками обучения.
Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содер
жательными линиями обучения математике:
6
алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений • о числах; из
учение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 
извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и 
обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совер-
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шенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение 
и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 
школе, и его применение к решению математических и прикладных задач;
• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 
основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяю
щем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 
физические и другие прикладные задачи;
• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании матема
тических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование спо
собности строить и исследовать простейшие математические модели при решении 
прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин;
• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространствен
ных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственно
го воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного
и векторного методов для решения математических и прикладных задач;
• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представ
лений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов 
в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования
(ППССЗ).

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся 
должен

знать/понимать:*
• 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.

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

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ уметь:
• 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.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА уметь:
• 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.
• Уравнения и неравенства уметь:
• 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.
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использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

• для построения и исследования простейших математических моделей.
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь:

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 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;
• анализа информации статистического характера.

ГЕОМЕТРИЯ уметь:
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное 
расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суэ/сдения 
об этом распололсении; 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.

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:
^личностных:
-сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
-понимание значимости математики для научно -технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюции математических идей; 
-развитие математического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критического мышления на уровне, необходимом для
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будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования;
-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно- научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки;
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
-готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, научно -исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;
-отношение к профессиональной! деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
* метапредметн ых:
-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;
-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;
-владение навыками познавательной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания:
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умения ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпритировать информацию, получаемую из различных 
источников;
-владение языковыми средствами: умения ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства:
-владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 
-целеустремленность в поисках и принятии решений, целесообразность и интуиция, 
развитость пространственных представлений, способность воспринимать красоту и 
гармонию мира;
* предметных:
-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математике 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;
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-владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач,
-владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных и 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 поведения функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
-владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основные свойства; сформированность умения распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, моделях и 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, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умение находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 
основные характеристики случайных величин;
-владения навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач

1.4. Количество часов/зачетных единиц на освоение учебной дисциплины:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 360_часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегосяJ248_4acoB; 
самостоятельная работа обучающегося 112 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМ ЕРНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 248
в том числе:
Практические занятия 134
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА

Н аименование  
разделов и тем

Содержание учебного мат ериала, лаборат орные работ ы  и практ ические занятия, самост оятельная работ а обучающихся,
курсовая работ а (проект, если предусмот рен)

Объём
часов

У ров
ень

освое
ния

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала

1 | М атематика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. 2 2
Тема 1.
Развитие Содержание учебного материала
понятия о числе 1 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближённые вычисления. 2

2 Приближённое значение величины и погрешности приближений 2
3 Понятие комплексного числа. 2
4 Абсолютная и относительная погрешность. 2
П рактическая работа
1 Практические приемы с приближенными числами. 2
2 Действия над комплексными числами в алгебраической форме. 2
Самостоятельная работа
1 Решение дополнительных задач: практические приемы с приближенными числами. 2
2 Нахождение абсолю тной и относительной погрешности. 2
3 Арифметические действия с комплексными числами. 2

Тема 2.
Ф ункции, их Содержание учебного материала
свойства и 1 Функции. Способы задания функции. Область определения и множество значений. 2
графики 2 Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 2

3 Степенная функция. Графики и свойства степенной функции. 2
4 Преобразование графиков. 2
П рактическая работа
1 Нахождение области определения и множества значений функций. 2
2 Нахождение четности и нечетности функций. 2
3 Построение обратной функции. 2

Самостоятельная работа
1 Построение графиков степенной функции. 2
2 Нахождение области определения и множества значений функций. Нахождение четности и нечетности функций. 2

Т ем а 3.
К орни, степени Содержание учебного материала
и логарифм ы 1 Степени с рациональными и действительными показателями. 2

2 Показательная функция, её график и свойства. Показательные уравнения, способы их решения. 2
3 Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. 2
4 Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 2
5 Логарифмическая функция, её свойства и график. 2
6 Логарифмические уравнения, способы их решения. 2
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Практическая работа
] Действия над степенями с действительными показателями. 2
2 Преобразование корней. 2
j Решение показательных уравнении. 2
4 Решение показательных неравенств. 2
5 Преобразование алгебраических выражений. 2
6 Логарифмические уравнения. 2
7 Решение логарнф м 1Гческпх и показательных неравенств. 2
8 Контрольная работа по теме: «Степени, логарифмы» 2
Са>юстоятельная работа
1 Действия над степенями с действительными показателями. 2
2 Преобразование корней. 2
j Решение показательных уравнений. 2
4 Решение показательных неравенств. 2
5 Преобразование алгебраических выражений. 2
6 Л огарифмические уравнения. 2
7 Решение логарифмических и показательных неравенств. 2

Тема 4. 
Прямые и 
плоскости в 
пространстве

Содержание учебного материала
1 Стереометрия. Точка, прямая плоскость. Аксиомы стереометрии, следствия. 2
2 Взаимное расположение прямой и плоскости. 2
3 Перпендикуляр и наклонная. 2
4 Угол между прямой и плоскостью. Теорема о трех перпендикулярах. ?
5 Двугранный и линейный углы. 2
6 Перпендикулярные плоскости. 2
П рактическая работа
2 Построение модели к задаче, решение задач. 2
j Взаимное расположение прямых в пространстве. 2
4 Взаимное расположение прямой и плоскости. 2
5 Взаимное расположение двух плоскостей. Теоремы о параллельных плоскостях. ?
6 Связь между параллельностью и перпендикулярностью прямых и плоскостей. 2
7 Решение задач на двугранные углы. 2
8 Решение задач на перпендикулярные плоскости. 2
9 Решение стереометрических задач. Параллельное проектирование. 9

С амостоятельная работа
1 Доказательство теорем. 3
2 Решение задач по планиметрии и стереометрии. 2
3 Выполнение чертежа к задаче и проведение доказательства при решении. 2

Итого за 1 семестр 42теор.+42пр.
Т ем а 5. 
У р авнения и 
неравенства Содержание учебного материала
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1 Равносильность уравнений, неравенств. 2
2 Рациональные уравнения, квадратные уравнения, уравнения сводящиеся к квадратным. 2
3 Уравнения с модулями. 2
практическая работа
1 Уравнения, сводящиеся к квадратным. Иррациональные уравнения. 9
2 Системы уравнений. 2
3 Решение систем неравенств. 9
4 Решение логарифмических показательных неравенств. 9
5 Графические решения уравнений. 9
Самостоятельная работа
1 Уравнения, сводящиеся к квадратным. Иррациональные уравнения. 9
2 Системы уравнений. 9
3 Решение систем неравенств. 2
4 Решение логарифмических показательных неравенств. 2
5 Графические решения уравнений. 2

Тема 6. 
Основы
тригонометрии Содержание учебного материала

1 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа в единичной окружности. Основные тригонометрические тождества, формулы 
привидения.

2

2 Определение тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. Знаки тригонометрических функций по четвертям 9
j Периодичность тригонометрических функций. 2
4 Синус и косинус двойного угла. 9

5 Формулы приведения. 2
6 Обратные тригонометрические функции. Простейшие тригонометрические уравнения. 9

Практическая работа

1 Нахождение тригонометрических функций по одной из них. 2
2 Преобразование суммы и разности произведения. 2
3 Формулы половинного угла. 2
4 Графики у =  sin х, у =  cosx , их свойства. 2
5 Графики у =  tgx , у =  c tgx , их свойства. 2
6 Обратные тригонометрические функции. 2
7 Решение простейших тригонометрических уравнений а =  s in x ,a  =  c o sx ,а =  t g x ,а =  ctgx. 2
8 Решение тригонометрических уравнений. 2
9 Решение задач по тригонометрии. 2
Самостоятельная работа

1 Вычисление значения тригонометрических функций. 2
2 Доказательство тождеств. 2
3 Решение простейших тригонометрических уравнении а =  sin х, а =  cos х, а =  tg х , а =  ctg х 4
4 Решение несложных тригонометрических уравнений сводящихся к простейшим. 5

Т ем а 7. . .
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Координаты и 
векторы С

1
2

одержание учебного материала____________________________________________________________
Векторы модуль вектора. Равенство векторов. Действия над векторами.
Прямоугольная (декартова) система координат на плоскости в пространстве. _ _

2
2
2

j

п
Расстояние между двумя точками.____________________________________________________________________________________________________

рактическая работа --------------------------------------------------
] Действия над векторами в геометрической форме. . 2

?. Скалярное произведение двух векторов, нахождение угла между ними. 2

3 Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 2

4 Уравнение прямой, проходящей через две точки, через одну точку. 2

5 Составление уравнения прямых. Решение задач. . . 2

6 Применение векторов в физике и электротехнике. Нахождение угла между векторами. 2

Слш остоятельная работа -
1 Действия над векторами в геометрической форме (сложения, вычитания, умножения вектора на число в геометрической форме), 

применение в физике и электротехнике.

2

2 Скалярное произведение двух векторов, нахождение угла между ними. 2

3 Использование координат а векторов при решении математических и прикладных задач. 2

4 Действия над векторами в координатной форме. 1

5 Нахождение угла между прямыми. Уравнения прямых. 2

6 Применение векторов в физике и электротехнике. Нахождение угла между векторами. 1

Тема 8.
Многогранники Содержание учебного материала

1 М ногогранники. Элементы многогранника. Выпуклые многогранники. 2

2 Призма. Элементы призмы. Виды призм. 2

3 Параллелепипед, его элементы, виды. 2

4 Пирамида. Элементы пирамиды. Виды пирамид. 2

Практическая работа
1 Решение задач на нахождение элементов многогранников. 2
2 Решение задач на сечение многогранников плоскостью. 2

Самостоятельная работа
1 Изготовление моделей многогранников. 2
2 Использование моделей при решении задач. 2
3 Нахождение элементов призмы, пирамиды, параллелепипеда. 2

Тема 9.
Тела и
поверхности
вращения

__ ________

Содержание учебного материала
1 Цилиндр, элементы, виды. 2
2 Конус, элементы, виды. Сечение конуса плоскостью. Развертка конуса. Усеченный конус. 2
3 Сфера, шар. Сечение сферы плоскостью. Части шара. 2
П эактическая работа
1 Построение развертки цилиндра и конуса. 2
2 Решение задач на круглые тела. 4
Самостоятельная работа
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1 Решение задач на круглые тела. 4
2 Нахождение элементов и вычисление площадей сечений круглых тел плоскостью. 2

Тема 10.
Элементы Содержание учебного материала
комбинаторики 1 | Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет размещений, перестановок, сочетании. Решение задач на перебор вариантов. 2

Практическая работа
1 Решение простейших комбинаторных задач с использованием известных формул. 4
Самостоятельная работа
1 | Решение простейших комбинаторных задач с использованием известных формул. 3

Тема 11.
Производная и Содержание учебного материала
ее приложения 1 Последовательности. Бесконечно малые, бесконечно большие величины. Основные свойства пределов. 2

2 Приращение аргументов функции. Понятие предела. 2
3 Геометрический смысл производной. 2
4 Экстремумы функции. 2
П рактическая работа
1 Основные свойства пределов. 2
2 Производная постоянной величине, независимой переменной, алгебраической сумме, произведения функции, степенной функции. 2

3 Н ахождение производных. 2
4 П роизводные тригонометрической функции. 2

5 Н ахождение производных показательных функций, логарифмических функций. Нахождение производных элементарных функций. 2

6 П роизводные обратных тригонометрических функций. 2

7 Сложная функция. Производная сложной функции. 2

8 М еханический смысл первой производной. Производная элементарных функций. 2

9 Вторая производная функции, её механический смысл. 2

10 Возрастание и убывание функции, их признаки. 2

Самостоятельная работа
1 Нахождение производных элементарных функций. Нахождение производных сложных функции. 7

2 Решение задач прикладного характера, на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции. j

3 Нахождение экстремумов функций. 4

4 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции. э

Тема 12.
И нтеграл и его 
приложение

Солепжанне учебного материала
1 Первообразная, неопределенный интеграл, его свойства. Непосредственное интегрирование. 2

2 Определенный интеграл. Формулы Ньютона —Лейбница. Свойства. 2

8 Геометрический смысл определенного интеграла. ----- 2

Практическая работа -----------------------
1 Непосредственное интегрирование неопределенного интеграла. ------------ 4

7 Непосредственное интегрирование в определенном интеграле. ---------------------- 4

3 Нахождение площади плоских фигур. -------------------------
2

4 Применение неопределенного интеграла в физике. Нахождение пути по скорости. ---------------------------- 2

3 Нахождение работы силы. -------------------------------
2

Самостоятельная работа___________________________________________________________________________________ __________________________ ------------
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции паи под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Математика».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места -  30;
- рабочее место преподавателя -  1;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- модели многогранников и круглых тел;
- планшеты «Площади поверхностей и объёмы тел»;
- планшеты по тригонометрии;
- мини-доски с изображением многогранников и круглых тел.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Для студентов
Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия.
Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10—
11 клас
сы. — М., 2014.
Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 
10— 11 '  ’  '  

классы. — М., 2014.
Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. —
М., 2014.
Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. 
пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред, 
проф.
образования. — М., 2014.
Башмаков М. И. Математика. Электронный учеб.-метод, комплекс для студ. 
учреждений
сред. проф. образования. — М., 2015.
Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014.
Баишаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. —  М., 2014.
Башмаков М. И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. —  М., 2013.
Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач- учеб 
посо
бие. — М., 2008.

посоГ^06 ^ ^ Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. 

бие.— М., 2012.
Гусев В. А., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика для профессий и 
специальностей т
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социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образова
ния. — М., 2014.
Колягин Ю.М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала
мате
матического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и
углубленный
уровни). 10 класс / под ред. А. Б. Жижченко. —  М., 2014.
Колягин Ю.М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала 
мате
матического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 
углубленный
уровни). 11 класс / под ред. А. Б. Жижченко. —  М., 2014.
Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего об
разования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
из
менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 ' !
№413  «“Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего
(полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров
и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации 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».
Башмаков М. И. Математика: кн. для преподавателя: метод, пособие. —  М., 2013
Башмаков М. И., Цыганов Ш. И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. —  
М., 2011.
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Интернет-ресурсы
1 http://www.matburo.ru —МатБюро. Решение задач по высшей математике, 

теории вероятностей, статистике и т.п.
2. http://www.pm298.ru - Электронный справочник по

математике: математические формулы по алгебре и геометрии, высшая 
математика, математика, математические формулы, множества.

3. http://mathematics.ru-Раздел College.ru по математике
4. http://www.etudes.m- Математические этюды
5. www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы).
6. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурс)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ГБОУ СПО СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по 
учебной дисциплине «Математика», обеспечивает организацию и проведение 
промежуточной аттестации и текущего контроля, демонстрируемых студентами 
знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 
разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой 
комиссии информационных технологий, согласуются с работодателями, 
методическим советом и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением аттестации в 
виде экзамена.

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 
материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 
применять полученные знания на практике.

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка освоенных студентами профессиональных и общих 
компетенций как результатов освоения учебной дисциплины.

Для текущего контроля преподавателем создаются фонды оценочных 
средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 
подготовки (таблицы). '
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Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Основные показатели 
результатов подготовки

Формы и методы 
контроля и 
оценки 
результатов 
обучения

знать/поиимать:
• 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.

• понимают 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;

• понимают 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;

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

• знают вероятностный характер 
различных процессов 
окружающего мира.

Проверка 
понимания 
значимости 
математической 
науки и 
универсального 
характера законов 
логики
математических 
рассуждений, их 
применимости во 
всех областях 
человеческой 
деятельности с 
помощью беседы.

уметь:
• выполнять арифметические 

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

• находить 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

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

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

• умеют пользоваться 
приближенной оценкой при 
практических расчетах;

Оценка умений 
при решении 
задач.
Наблюдение за 
демонстрацией 
владения 
умениями.
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функций;
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;
находить производные
элементарных функций; 
использовать производную для
изучения свойств функций и 
построения графиков; 
применять производную для 
проведения приближенных
вычислений, решать задачи 
прикладного характера на
нахождение наибольшего и
наименьшего значения; 
вычислять в простейших случаях 
площади и объемы с 
использованием определенного 
интеграла;
решать 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; 
решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 
вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 
распознавать на чертежах и моделях

умеют выполнять
преобразования выражений, 
применяя формулы, связанные 
со свойствами степеней, 
логарифмов,
тригонометрических функций; 
умеют вычислять значение 
функции по заданному 
значению аргумента при 
различных способах задания 
функции;
умеют определять основные 
свойства числовых функций, 
иллюстрировать их па 
графиках;
умеют строить графики 
изученных функций,
иллюстрировать по графику 
свойства элементарных
функций;
умеют использовать понятие 
функции для описания и 
анализа зависимостей величин; 
умеют находить производные 
элементарных функций; 
умеют использовать
производную для изучения 
свойств функций и построения 
графиков;
умеют применять производную 
для проведения приближенных 
вычислений, решать задачи 
прикладного характера на 
нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 
умеют вычислять в 
простейших случаях площади 
и объемы с использованием 
определенного интеграла; 
умеют решать рациональные, 
показательные, 
логарифмические, 
тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к 
линейным и квадратным, а 
также аналогичные
неравенства и системы; 
умеют использовать
графический метод решения 
уравнений и неравенств; 
умеют изображать на 
координатной плоскости
решения уравнений,

Scanned by CamScanner



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;

неравенств и систем с двумя 
неизвестными;
умеют составлять и решать 
уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том 
числе прикладных) задачах; 
умеют решать простейшие 
комбинаторные задачи
методом перебора, а также с 
использованием известных 
формул;
умеют вычислять в
простейших случаях
вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 
умеют распознавать на
чертежах и моделях 
пространственные формы; 
соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, 
изображениями; 
умеют описывать взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои
суждения об этом
расположении;
умеют анализировать в
простейших случаях взаимное 
расположение объектов в 
пространстве;
умеют изображать основные 
многогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по 
условиям задач; 
умеют строить простейшие 
сечения куба, призмы, 
пирамиды;
умеют решать
планиметрические и
простейшие
стереометрические задачи на 
нахождение геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов); 
умеют использовать при 
решении стереометрических 
задач планиметрические факты 
и методы; 
умеют проводить 

доказательные рассуждения в 
ходе решения задач;

Scanned by CamScanner



использовать приобретенные
знания н 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;

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

• реш ения прикладных задач, в том 
числе социально-экономических и 
физических, на наибольш ие и 
наименьш ие значения, на 
нахож дение скорости и ускорения;

•  для построения и исследования 
простейш их математических 
моделей;

• для анализа реальных числовых 
данны х, представленных в виде 
диаграмм, графиков;

• анализа информации 
статистического характера;

•  для исследования (моделирования) 
неслож ных практических ситуаций 
на основе изученных формул и 
свойств фигур;

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

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

• используют для описания с 
помощью функций различных 
зависимостей, представления 
их графически, интерпретации 
графиков;

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

• используют для построения и 
исследования простейших 
математических моделей;

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

• используют анализа 
информации статистического 
характера;

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

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

Наблюдение за
применением
приобретенных
математических
знаний при
решении
прикладных
задач, задач из
курса физики.
Оценка
правильности
выбранного
метода, полноты
проведенного
анализа.
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