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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа ОДП.01. Математика полностью отражает профильный 

уровень подготовки студентов. 

Общая характеристика дисциплины  

В профильном курсе содержание образования развивается в следующих 

направлениях: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, и его применение к решению математических и 

нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных 

и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 

логического мышления; 

- формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях; 

- совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях. 

 

Цели обучения 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов; 

- овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 
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самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения математики на профильном уровне студенты 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

- построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера; 

- использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать 

все студенты, изучавшие курс математики по профильному уровню. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента 

представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований 

ориентированы на развитие студентов и не должны препятствовать 

достижению более высоких уровней. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.01 Математика является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 

30.07.2018 г. № 679, на основе примерной программы среднего общего 

образования (Алгебра и начала анализа: 10-11 класс: Примерная программа 

среднего общего образования для общеобразовательных организаций 

Донецкой Народной Республики / сост. Скафа Е. И., Федченко Л. Я., 

Полищук И. В., — 3-е издание, доработанное. — ГОУ ДПО «Донецкий 

РИДПО». — Донецк: Истоки, 2018. — 40 с.; Геометрия: 10-11 класс: 

Примерная программа среднего общего образования для 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики / сост. 

Коваленко Н. В., Федченко Л. Я., Полищук И. В., — 3-е издание, 

доработанное. — ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». — Донецк: Истоки, 2018. 

—  25 с.) 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 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 

естественнонаучных 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.  

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями республиканского стандарта среднего общего образования 

базового уровня. 

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося 

развертывания основных содержательных линий: 
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 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах; изучение 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; совершенствование 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, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 

исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических 

измерений, координатного и векторного методов для решения математических 

и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 

умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих целей изучения 

математики традиционно формируется в четырех направлениях: 

 методическое (общее представление об идеях и методах математики); 

 интеллектуальное развитие; 

 утилитарно-прагматическое направление (овладение необходимыми 

конкретными знаниями и умениями); 

 воспитательное воздействие. 

Программа определяет содержание обучения предмету, направленное на 

завершение формирования у студентов представления о математике как 

элементе общей культуры. При этом не предполагается, что в дальнейшем 

студенты будут связывать с ней свою профессиональную деятельность. 
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Студенты должны выработать математический стиль мышления, то есть 

умение классифицировать объекты, открывать закономерности, устанавливая 

связи между разнородными на первый взгляд явлениями, умение принимать 

решение. 

Будущим специалистам необходимо иметь основательные знания по 

математике для овладения современными методами организации и 

оптимизации хозяйственной деятельности. Современный специалист должен 

уметь работать с большими массивами данных, обрабатывать статистическую 

информацию, владеть вычислительными навыками, принимать 

самостоятельные решения в условиях неполной информации и т.п.  

Самостоятельная работа при изучении математики проводится с 

целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать справочную и специальную 

литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений. 

В рабочей программе предусмотрены такие виды и формы 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, как написание 

творческих работ (докладов, сообщений), составление и решение 

математических кроссвордов на математические понятия и определения, 

выполнение заданий по алгоритму, составление и заполнение таблиц для 

систематизации учебного материала, изготовление геометрических тел, 

индивидуальные домашние задания, работа с учебной литературой и 

ресурсами Internet.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО 

специальностей 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) и относится к профильным общеобразовательным 

дисциплинам. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

математики на ступени основного общего образования, в то же время обладает 

самостоятельностью и цельностью. 
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Учебная дисциплина ОДП.01 Математика, с обязательной минимальной 

аудиторной нагрузкой 199 часов, интегрируется в учебную дисциплину ЕН.01 

Математика. 

Изучение учебной дисциплины ОДП.01 Математика завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения естественнонаучных дисциплин, для 

получения образования в областях, требующих математической подготовки; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 системное и осознанное усвоение курса геометрии; 

 развитие интереса студентов к изучению геометрии; 

 использование математических моделей для решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин; 

 приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, 

проектной и информационно-познавательной деятельности; 

 развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное 

на подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

 воспитание культуры личности средствами математики, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Изучение математики по данной программе способствует 

формированию у студентов личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой 

науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
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3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и 

результат учебной и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с однокурсниками, студентами младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в обучении; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

4) владение основными приемами познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, 

отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой 

для решения математических проблем, представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 
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вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о математических понятиях и математических моделях как о 

важнейшем инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные 

процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах математики; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность 

их применения к решению математических и нематематических задач, 

предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, 

логарифмические, степенные и тригонометрические уравнения, неравенства, 

системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический «язык» для описания предметов 

окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических, степенных, 

тригонометрических выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

 вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого 

интеграла; 
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 проводить вычисление статистических характеристик, выполнять 

приближённые вычисления; 

 решать комбинаторные задачи. 

8) владение навыками использования компьютерных программ при 

решении математических задач. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики на профильном уровне студенты 

продолжают освоение разнообразными способами деятельности, приобретают 

и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 решения широкого класса задач различных разделов курса, поисковой 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нестандартных задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов 

эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

 проверки и оценки результатов своей работы, соотношения их с 

поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, 

обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 298 часа, 

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 199 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося — 99 часов. 

  



13 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 298 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  199 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

практические занятия 55 

контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

в том числе:  

индивидуальные задания творческого характера 12 

домашняя индивидуальная работа 16 

работа над конспектом лекций 38 

работа над учебной литературой 33 

Итоговая аттестация в форме       экзамен 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 

Обобщение и систематизация 

материала за курс основной 

школы 

Практические занятия 4  

1, 2 1 Квадратный корень, его свойства. Степень, свойства степени. Модуль 

числа 

2 

2 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Метод 

интервалов 

2 

Контрольные работы 2 

1 Диагностическая контрольная работа 2 

Самостоятельная работа студентов 2 

Формулы сокращённого умножения. Стандартный вид многочлена. 

Действия с многочленами 

2 

Тема 2 

Действительные числа 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Понятие о числовых множествах. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

2 

2 Арифметический корень натуральной степени 2 

3 Степень с рациональным и действительным показателем 2 

Практические занятия 2 

1 Преобразование выражений, содержащих корни и степени с 

действительными показателями 

2 

Самостоятельная работа студентов 6 

Повторение отдельных тем курса алгебры 7-9 классов 2 

Выполнение письменных домашних заданий 4 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3 

Функции, их свойства и графики 

Содержание учебного материала 20 2, 3 

1 Степенная функция, её свойства и график 2 

2 Взаимно обратные функции 2 

3 Равносильные уравнения и неравенства 2 

4 Иррациональные уравнения и неравенства 2 

5 Показательная функция, её свойства и график 2 

6 Показательные уравнения и неравенства 2 

7 Системы показательных уравнений и неравенств 2 

8 Логарифмы и их свойства. Логарифмические преобразования 2 

9 Логарифмическая функция, её свойства и график 2 

10 Логарифмические уравнения и неравенства 2 

Практические занятия 8 

1 Решение иррациональных уравнений и неравенств 2 

2 Решение показательных уравнений и неравенств 2 

3 Вычисление логарифмов. Логарифмические преобразования 2 

4 Решение логарифмических уравнений и неравенств 2 

Контрольные работы 2 

1 Функции. Свойства функций 2 

Самостоятельная работа студентов 14 

Аналитическое и графическое задание основных видов функций. 2 

Из истории возникновения понятия функции. 

Функциональные зависимости в практической деятельности 

2 

Элементарные функции, их графики 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Построение и анализ графиков степенной, показательной и 

логарифмической функций 

2 

Домашняя индивидуальная работа 2 

Выполнение письменных домашних заданий 4 

Тема 4 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала 14 2, 3 

1 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и следствия 2 

2 Взаимное расположение прямых в пространстве, прямой и плоскости 2 

3 Параллельность плоскостей в пространстве 2 

4 Перпендикулярность прямой и плоскости 2 

5 Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах 2 

6 Перпендикулярность плоскостей в пространстве 2 

7 Углы в пространстве 2 

Практические занятия 4 

1 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Решение задач 2 

2 Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Решение задач 2 

Контрольные работы 2 

1 Прямые и плоскости в пространстве 2 

Самостоятельная работа студентов 10 

Опорные факты курса планиметрии 2 

Геометрические фигуры в пространстве 2 

Параллельное проецирование 2 

Выполнение письменных домашних заданий 4 

 Всего за 1 семестр 64  
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 5 

Тригонометрические функции 

 

Содержание учебного материала 20 2, 3 

1 Радианная мера угла. Вращательное движение 2 

2 Синус, косинус и тангенс угла 2 

3 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла 

2 

4 Формулы сложения 2 

5 Синус, косинус и тангенс двойного угла 2 

6 Формулы приведения 2 

7 Свойства и графики тригонометрических функций 2 

8 Простейшие тригонометрические уравнения 2 

9 Методы решения тригонометрических уравнений 2 

10 Простейшие тригонометрические неравенства 2 

Практические занятия 8 

1 Соотношение между тригонометрическими функциями одного и того 

же угла. Тригонометрические тождества 

2 

2 Преобразование тригонометрических выражений с помощью формул 2 

3 Способы решения тригонометрических уравнений 2 

4 Решение простейших тригонометрических неравенств 2 

Контрольные работы 2 

1. Тригонометрические функции 2 

Самостоятельная работа студентов 14 

Построение угла по данным значениям его тригонометрической функции 2 

Формулы двойного и половинного аргумента 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Составление таблиц основных тригонометрических формул для 

закрепления знаний 

2 

Периодические функции и гармонические колебания 2 

Домашняя индивидуальная работа 2 

Выполнение письменных домашних заданий 4 

 

Тема 6 

Производная и её применение 

Содержание учебного материала 18 2, 3 

1 Производная. Производная степенной функции 2 

2 Правила дифференцирования 2 

3 Производные элементарных функций 2 

4 Производные сложных функций 2 

5 Механический и геометрический смысл производной  

6 Возрастание и убывание функций. 2 

7 Экстремумы функции 2 

8 Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков 

2 

9 Наибольшее и наименьшее значение функции  

Практические занятия 8 

1 Дифференцирование функций 2 

2 Решение задач на механический и геометрический смысл производной 2 

3 Применение производной к построению графиков функций 2 

4 Обобщение и систематизация знаний 2 

Контрольные работы 2 

1 Производная и её применение 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа студентов 12 

Графическое изображение непрерывных и разрывных функций на 

заданном интервале 

2 

Использование дифференциального исчисления 2 

Дифференцирование сложных функций 2 

Домашняя индивидуальная работа 2 

Выполнение письменных домашних заданий 4 

Тема 7 

Интеграл и его применение 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Первообразная. Правила нахождения первообразных 2 

2 Неопределённый интеграл 2 

3 Площадь криволинейной трапеции. Определённый интеграл 2 

4 Вычисление площадей плоских фигур 2 

Практические занятия 6 

1 Вычисление неопределённых интегралов 2 

2 Вычисление определённых интегралов 2 

3 Вычисление площадей с помощью интегралов 2 

Контрольные работы 2 

1 Интеграл и его применение 2 

Самостоятельная работа студентов 10 

Вычисление неопределённых интегралов 2 

Вычисление определённых интегралов 2 

Применение интеграла в физике и технике 2 

Выполнение письменных домашних заданий 4 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 8 

Геометрические тела 

Содержание учебного материала 20 2, 3 

1 Многогранник и его элементы. Геометрическое тело 2 

2 Призма. Прямая и правильная призма 2 

3 Пирамида. Правильная пирамида 2 

4 Усечённая пирамида 2 

5 Тела вращения. Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра 2 

6 Конус и его элементы. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус 2 

7 Шар, сфера. Уравнение сферы 2 

8 Взаимное расположение сферы и плоскости. Площадь сферы 2 

9 Объёмы призмы и цилиндра 2 

10 Объёмы пирамиды, конуса и шара 2 

Практические занятия 8 

1 Призма. Пирамида. Решение задач 2 

2 Цилиндр. Конус. Решение задач 2 

3 Геометрические тела. Решение задач 2 

4 Поверхности и объёмы. Решение задач 2 

Контрольные работы 2 

1 Геометрические тела 2 

Самостоятельная работа студентов 17 

Правильные многогранники. Изготовление моделей 2 

Развертки геометрических тел. Изготовление моделей цилиндра и конуса 

с заданными параметрами 

2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Многогранные углы. Теорема Эйлера. Кристаллы — природные 

многогранники. Симметрия в природе, технике 

3 

Работа над теоретическим материалом раздела 4 

Домашняя индивидуальная работа 2 

Выполнение письменных домашних заданий 4 

Тема 9 

Координаты и векторы 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Декартовы координаты в пространстве 2 

2 Векторы в пространстве 2 

3 Координаты вектора в пространстве 2 

Практические занятия 4 

1 Действия над векторами в пространстве 2 

2 Применение метода координат к решению задач 2 

Самостоятельная работа студентов 6 

Действия с векторами, заданными направленными отрезками 2 

Применение векторов к решению задач 2 

Выполнение письменных домашних заданий 2 

Тема 10 

Элементы комбинаторики 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Комбинаторные задачи. Правило произведения 2 

2 Основные комбинаторные схемы 2 

3 Бином Ньютона 2 

Практические занятия 2 

1 Решение задач комбинаторики 2 

Самостоятельная работа студентов 4 

Комбинаторные правила суммы и произведения. Виды комбинаций 2 

Выполнение письменных домашних заданий 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 11 

Элементы теории вероятностей 

и математической статистики 

Содержание учебного материала 12 2, 3 

1 События. Комбинации событий 2 

2 Вероятность событий. Сложение вероятностей 2 

3 Независимые события. Умножение вероятностей 2 

4 Относительная частота события и случайные величины 2 

5 Центральные тенденции. Меры разброса 2 

6 Задачи математической статистики 2 

Практические занятия 1 

1 Решение задач математической статистики 1 

Самостоятельная работа студентов 4 

Статистическое определение вероятности.  2 

Выполнение письменных домашних заданий 2 

 Всего за 2 семестр 135  

ВСЕГО: 298  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов;  

 рабочее место преподавателя; 

 измерительные и чертежные инструменты; 

 объемные модели многогранников, тел вращения, пространственных 

моделей; 

 комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1 Алимов Ш. А. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 10-11 классы / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, 

М. В. Ткачёва и др. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2016. — 463 с. 

2 Атанасян Л. С. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10-11 классы 

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — 3-е изд. — М.: 

Просвещение, 2016. — 255 с. 

Дополнительная литература: 

3 Мерзляк А. Г. Алгебра і початки аналізу: підруч. для 10 кл. 

загальносвіт. навч. закладів: академ. рівень / А. Г. Мерзляк, 

Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х.: Гімназія, 2010. — 

352 с. 

4 Мерзляк А. Г. Алгебра.11 клас: підруч. для загальносвіт. навч. закладів: 

академ. рівень, проф. рівень / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, 

В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х.: Гімназія, 2011. — 431 с. 

5 Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учеб. пособие 

для техникумов. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1990. – 495 с. 
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6 Билянина О.Я. Геометрия: 10 кл.: академический уровень: учебник для 

общеобразоват. учеб. завед.: Пер. с укр. / О.Я. Билянина, Г.И. Билянин, В.А. 

Швец. – К.: Генеза, 2010. – 256 с. 

7 Геометрия: Учебн. для 11 кл. общеобразоват. учебн. заведений: академ. 

уровень, проф. уровень / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владимирова, В.Н. 

Владимиров; пер. с укр. – К.: Генеза, 2011. – 336 с. 

Интернет-ресурсы: 

1 http://free-math.ru/ (Олимпиады по математике, справочники по 

математике, занимательная математика, школьная математика, высшая 

математика, история математики, математический форум для учащихся и 

преподавателей) 

2 http://interneturok.ru/ (Домашняя школа internetUrok — видео, 

конспекты, тесты, тренажёры) 

3 http://ilib.mccme.ru/ (Интернет-библиотека Московского Центра 

непрерывного математического образования) 

4 http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge. (Открытый банк 

заданий по математике) 

5 http://window.edu.ru/ (Единое окно доступа к информационным 

ресурсам) 

6 https://mirurokov.ru/видеоуроки-по-математике/алгебра-10-11-класс/ 

(Видеоуроки по математике 10-11 кл.) 

7 http://dic.academic.ru/ (Академик. Словари и энциклопедии) 

8 https://www.virtualacademy.ru/videouroki/10-klass/ (Виртуальная 

академия) 

9 https://mriya-urok.com/categories/algebra-11-klass/ (Мрия-урок) 

10 https://forkettle.ru/vidioteka/estestvoznanie/matematika/182-

algebra/algebra-10-11-klassy (Видеоуроки по алгебре 10-11 класс) 

 

  

http://free-math.ru/
http://interneturok.ru/
http://ilib.mccme.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://window.edu.ru/
https://mirurokov.ru/видеоуроки-по-математике/алгебра-10-11-класс/
http://dic.academic.ru/
https://www.virtualacademy.ru/videouroki/10-klass/
https://mriya-urok.com/categories/algebra-11-klass/
https://forkettle.ru/vidioteka/estestvoznanie/matematika/182-algebra/algebra-10-11-klassy
https://forkettle.ru/vidioteka/estestvoznanie/matematika/182-algebra/algebra-10-11-klassy
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем на аудиторных занятиях в процессе проведения письменных 

и устных опросов студентов, контрольных и самостоятельных работ, 

тестирования, практических работ, а также при проверке индивидуальных 

заданий студентов, предназначенных для внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

В результате изучения математики на профильном уровне студент 

должен: 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике, широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

 значение, идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; 

 различных требований, предъявляемых к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках 

на практике; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Помимо указанных в данном разделе знаний в требования к уровню 

подготовки включаются и знания, необходимые для перечисленных ниже 

умений. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 
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 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 

решении математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

выражения; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществлять 

необходимые подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические выражения, при 

необходимости используя справочные материалы и методические комплексы. 

Функции и графики 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 

свойства функций и их графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Математический анализ 

уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

 исследовать функции и строить графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на промежутке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 описывать понятия: мгновенной скорости, касательной к графику 

функции, приращения функции в точке, геометрический и механический 

смысл производной, наибольшего (наименьшего) значения функции на 

отрезке. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 развития геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства, их 

системы; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функции, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом подбора, а также 

с использованием известных формул; 

 вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с 

использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных в виде диаграмм, графиков, для 

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппараты; 
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

СТУДЕНТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Критерии оценивания устных ответов 

Ответ оценивается отметкой «5», если студент: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые студент легко исправил после замечания преподавателя. 
 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания преподавателя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания преподавателя. 
 

Ответ оценивается отметкой «3», если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

3) студент не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой «2», если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
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3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 

Критерии оценивания письменных работ 

Оценка письменных контрольных работ студентов. 

Отметка «5» ставится, если:  

1) работа выполнена полностью;  

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если:  

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

2) допущена одна - две ошибки или два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущены более двух ошибок или более трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но студент владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если:  

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

1) работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 


