
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

(ГБПОУ ИО «АПЭТ»)
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ИО 

«Ангарский промышленно - 

экономический техникум» 

/ Скуматова Н.Д. 

10 февраля 2017 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

по специальности: 09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

ИСП-1 

ИСПА-1 

ИСПР-1 

ИСПП-1 

г. Ангарск 

2017 г. 



ОДОБРЕНА   

цикловой комиссией математических и 

естественнонаучных дисциплин  

СОСТАВЛЕНА  

в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Председатель:________/Стогова Л.А. 

«8»  февраля  2017г. Зам. директора по учебной   работе

________________/Савеличева О.В. 

«10»  февраля 2017г. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия», одобренной Научно-методическим советом  

Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, 

протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Организация-разработчик: ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

Разработчик: 

Зелимханова А.В., преподаватель 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................ 4 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................ 5 

1.1. Область применения рабочей программы ........................................................ 5 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: ........................................................................ 5 

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

дисциплины: ......................................................................................................................... 5 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ......................................... 8 

2.2 Тематический план учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» ........................................................................ 9 

2.3 Содержание учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» ...................................................................... 10 

3   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................... 22 

3.2 Информационное обеспечение обучения ........................................................... 22 

3.3. Организация образовательного процесса .......................................................... 23 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи.

 ....................................................................................................................................... 23 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса .......................................... 23 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................ 24 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП ......... 28 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» составлена в соответствии с программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия», одобренной Научно-методическим советом  

Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования  

(Протокол № 2 от 26.03. 2015 г). 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» изучается в цикле общие профильные учебные  дисциплины. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. 

Курс рассчитан на 234 час максимальной нагрузки, в том числе 234 часов – 

аудиторных занятий; в том числе 117 часов – практические работы  . Для данной 

дисциплины вариативная часть не предусмотрена. Промежуточная аттестация в 

форме экзамена во втором семестре. 

В  рабочую программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. Реализация содержания учебной дисциплины 

ориентирует на приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, 

зависящих от профиля профессионального образования, получения опыта 

использования математики в содержательных и профессионально значимых 

ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными 

характеристиками обучения. 

В процессе обучения в рамках самостоятельной работы  предусмотрены 

исследовательские проекты в разделе 3 «Функции и графики», разделе 4 «Уравнения 

и неравенства», теме 8.2 «Многогранники и круглые тела» соответственно  по 

темам: 

1. Сложение гармонических колебаний 

2. Графическое решение уравнений и неравенств 

3. Канонические сечения и их применение в технике. 

Индивидуальный учебный проект является одним из видов контроля текущей 

аттестации обучающихся. Кроме того, защита результатов выполнения 

индивидуального проекта может являться одной из форм промежуточной 

аттестации или учитываться при ее проведении. Лучшие по результатам защиты и 

наполняемости проекты предлагаются для участия в научно – практических 

исследовательских конференциях, проводимых как на базе образовательной 

организации, так и на региональном уровне.  

 

 

 

  



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» направлено на достижение следующих целей:  

-  для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

- для развития мышления, использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

личностных:  

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 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, эволюцией 

математических идей;  

- 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 освоения смежных естественнонаучных 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 и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  



- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

метапредметных:  
- 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 умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

-владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

-целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира;  

предметных:  
-сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

- сформированность представлений о математикеческих понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий;  

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать  

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей;  



- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Норма времени на выполнение домашних работ регламентируется 

«Положением о выполнении домашних работ по общеобразовательному циклу» 

приказ № 20 от  03.02.2017 г. 

 

  



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

В том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия 117 

        контрольные работы  

Примерная тематика домашней работы  

 составление опорного конспекта 

 подготовка к самостоятельной работе, индивидуальному и фронтальному 

опросу 

 заучивание формул 

 расчёт по формулам 

 выполнение исследовательской работы 

 подготовка сообщений и рефератов 

 составление кроссвордов 

 сравнительный анализ материала из  Интернета и других ресурсов 

 проработка конспектов занятий, учебной и научно - исследовательской 

литературы 

 выполнение разноуровневых заданий 

 

 

промежуточная аттестация в форме:   экзамена  



2.2 Тематический план учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная учебная 

нагрузка на студентов 

Количество 

аудиторных 

часов 

В том числе 

практическ

их 

Введение 2 2  

Раздел 1 Алгебра 38 38 22 

Тема 1.1 Развитие понятия числа 10 10 6 

Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы 28 28 16 

Раздел 2 Основы тригонометрии 31 31 10 

Раздел 3 Функции и графики 18 18 8 

Раздел 4 Уравнения и неравенства 20 20 10 

Раздел 5  Начала математического анализа 24 24 12 

Раздел 6 Интеграл и его применение 15 15 6 

Раздел 7 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 24 24 12 

Тема 7.1 Комбинаторика 
 

12 12 6 

Тема 7.2 Элементы теории вероятностей и математической  статистики 12 12 6 

Раздел 8 Геометрия 62 62 37 

Тема 8.1 Прямые и плоскости, в пространстве 20 20 10 

Тема 8.2  Многогранники и круглые тела 26 26 19 

Тема 8.3 Координаты и векторы 16 16 8 

Итого 234 234 117 



2.3 Содержание учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваив

аемые 

элемен

ты 

компет

енций 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3  4 

Введение Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. 

Цели и задачи изучения математики при освоении профессии 
2 ОК 4 1 

Примерная тематика домашней работы    

Проработка конспекта лекции, через Интернет – ресурсы  найти биографии выдающихся математиков  

Раздел 1 Алгебра 57 

Тема 1.1 

Развитие 

понятия   

числа 

Содержание учебного материала 10 

Объем аудиторной нагрузки 10 

1.1.1 Целые и рациональные числа, действительные числа. 

Арифметические действия над числами,  устные и письменные приёмы. 

2 Ок2 1 

 

1.1.2  Комплексные числа. Действия над комплексными числами, решение квадратных уравнений в 

области комплексных чисел 

2 ОК2 1 

 

Практические занятия 6 ОК2  

1.1.1.1 Приближенные вычисления.Арифметические действия, округление чисел, значащие числа, 

верные. Погрешности приближений и вычислений 

2 ОК2 

1.1.1.2Приближённое значение величины и погрешности приближений. Вычисление абсолютной и 

относительной погрешности вычислений 

2 ОК2 

1.1.2.1 Действия над комплексными числами 2 ОК2 

Примерная тематика домашней работы   

выполнение разноуровневых заданий  

 расчёт по формулам погрешностей 

подготовка к самостоятельной работе, индивидуальному и фронтальному опросу по теме; 

проработка конспектов,  учебной и научно-исслед. литературы; 

заучивание формул; 

 

Тема 1.2.  

Корни, 

степени и 

Содержание учебного материала 28 

Объем аудиторной нагрузки 28 

1.2.1 Корни натуральной степени из числа и их свойства. Применение свойств корней для упрощения 2   ОК2 1  



Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваив

аемые 

элемен

ты 

компет

енций 

Уровен

ь 

освоени

я 

логарифмы выражений  

1.2.2  Степень с рациональным показателем и их свойства. Применение свойств степеней для 

вычисления значений степенных выражений. Свойства степени с действительным показателем 

2 ОК4 1 

1.2.3  Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные 

логарифмы 

2 ОК2 1 

1.2.4 Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 2 ОК4 1 

1.2.5  Преобразование рациональных, иррациональных степенных выражений 2 ОК2 1 

1.2.6  Преобразование показательных и логарифмических выражений. 2 ОК4 1 

Практические занятия 16   

1.2.1.1 Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами 2 ОК2 

1.2.2.1 Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональными 

показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени 

2 ОК4 

1.2.2.2 Решение показательных уравнений. Решение прикладных задач.  2 ОК2 

1.2.3.1 Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного основания 

к другому 

2 ОК4 

1.2.4.1  Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений. 2 ОК2 

1.2.5.1 Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 2 ОК2 

1.2.6. 1 Решение логарифмических уравнений. 2 ОК4 

1.2.6.2 Решение логарифмических неравенств. 2 ОК2 

Примерная тематика домашней работы   

 проработка конспектов занятий 

 подготовка к самостоятельной работе 

 подготовка к словарному диктанту 

 составление алгоритма решения уравнений  

подготовка к индивидуальному и фронтальному опросу 

 расчёты по формулам свойств логарифмов 

 выполнение разноуровневых заданий 

 подготовка сообщений 

 преобразование выражений согласно формулам 

 Приближенные вычисления и решения прикладных задач 



Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваив

аемые 

элемен

ты 

компет

енций 

Уровен

ь 

освоени

я 

 расчёты по формулам свойств логарифмов и степеней 

 подготовка рефератов 

подготовка к тестированию 

Раздел 2 

Основы 

тригонометри

и 

Содержание учебного материала 31 

Объем аудиторной нагрузки 31 

2.1 Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Вращательное движение. Переход от радианной к градусной мере угла и наоборот. 

2 ОК5 1 

2.2  Основные тригонометрические тождества. Упрощение тригонометрических выражений, используя 

формулы.  

2 ОК2 1 

2.3  Формулы приведения. Упрощение тригонометрических выражений, используя формулы 2 ОК4 1 

2.4 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Упрощение тригонометрических 

выражений, используя формулы 

2 ОК4 1 

2.5 Синус и косинус двойного угла. Упрощение тригонометрических выражений, используя формулы 2 ОК4 1 

2.6 Формулы половинного угла. 

Упрощение тригонометрических выражений, используя формулы.  

2 ОК2 1 

2.7 Преобразование суммы триг. функций в произведение и произведение в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента Упрощение тригонометрических 

выражений, используя формулы 

2 ОК2 1 

2.8 Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Вычисление значений выражений 2 ОК2 1 

2.9 Простейшие тригонометрические уравнения.   Решение уравнений по формулам. 2 ОК4 1 

2.10 Простейшие тригонометрические неравенства. Аналитическое и графическое решение 3 ОК9 1 

Практические занятия 10 ОК9  

2.1.1Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 2 ОК2 

2.2.1Преобразование выражений,   используя формулы основные тригонометрические тождества, 

формулы сложения, удвоения, 

2 ОК2 

2.7.1Преобразование выражений,   используя формулы преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение, преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 

2 ОК2 

2.8.1Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 2 ОК2 

2.11 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 2 ОК2 

Примерная тематика домашней работы   



Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваив

аемые 

элемен

ты 

компет

енций 

Уровен

ь 

освоени

я 

 составление опорного конспекта 

Перевод из одной меры измерения углов в другую 

 проработка конспектов занятий, заучивание формул основных тригонометрических функций 

 подготовка к самостоятельной работе 

заучивание формул приведения 

 заучивание формул синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 

 заучивание формул синус и косинус двойного угла 

 заучивание формул половинного угла 

 заучивание формул преобразование суммы триг. функций в произведение и произведение в сумму 

 подготовка к индивидуальному и фронтальному опросу 

 выполнение разноуровневых заданий 

 подготовка сообщений по теме «Решение тригонометрических уравнений 

заучивание формул решения простейших тригонометрических уравнений 

Раздел 3 

Функции и 

графики 

Содержание учебного материала 18 

Объем аудиторной нагрузки 18 

3.1Функции. Область определения и множество значений. 

Нахождения области определения и области значения функции. 

2 ПК3.4 1 

3..2 Четность, периодичность, ограниченность функции. Аналитическое определение свойств 

Промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и наименьшее значение , точки 

экстремума.  

 

2 

ПК.34  

1 

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

обратной функции 

2 ОК2 1 

3.4 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. Обратные 

тригонометрические функции 

2 ОК2 1 

3.5 Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

2 ОК4 1 

Практические занятия 8 ОК2 1 

3. 1.1 Графики функций. Построение графиков функций, заданных различными способами  ПК3.4  

3.2.1  Графическая интерпретация свойств.  Примеры функциональных зависимостей в реальных 2 ПК.34 



Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваив

аемые 

элемен

ты 

компет

енций 

Уровен

ь 

освоени

я 

процессах и явлениях. Примеры функций в жизни, природе. 

3.4.1Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Обратные функции и их графики. 

Обратные тригонометрические функции. Преобразования графика функции. Гармонические 

колебания. Прикладные задачи. 

2 ПК3.4 

3.5.1 Показательные, логарифмические , тригонометрические уравнения и неравенства. 2 ПК3.4 

Примерная тематика домашней работы   

составление опорного конспекта 

сравнительный анализ материала из интернета и других ресурсов 

проработка конспектов занятий 

выполнение разноуровневых заданий 

подготовка к самостоятельной работе, индивидуальному и фронтальному опросу по теме 

проработка учебной и научно-исслед. литературы; 

 исследовательская работа «Сложение гармонических колебаний» 

составление кроссвордов по теме 

 

Раздел 4 

Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 30 

Объем аудиторной нагрузки 20 

4.1 Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и системы 2 ОК2 

4.2 Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, 

графический метод). 

2 ОК4 1 

4.3 Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. 

Основные приемы их решения. 

2 ОК2 1 

4..4 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

2 

 

ОК2 1 

4.5 Прикладные задачи. Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений 

2 ОК2 1 

Практические занятия 10 ОК4  

4.2.1 Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 2 ПК 3.4 

4.3.1  Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений 4 ОК6 



Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваив

аемые 

элемен

ты 

компет

енций 

Уровен

ь 

освоени

я 

4.4.1 Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств. 4 ОК6 

Примерная тематика домашней работы   

 проработка конспектов занятий 

 составление кроссвордов 

 выполнение разноуровневых заданий 

подготовка к самостоятельной работе, индивидуальному и фронтальному опросу, тестированию по 

теме; 

 построение моделей текстовых задач, описание зависимостей через функции, построения графиков, 

интерпретаций 

сравнительный анализ материала из интернета и других ресурсов 

исследовательская работа по теме: «Графическое решение уравнений и неравенств»; 
 решение прикладных задач; подготовка рефератов по теме 

Раздел 5  

Начала 

математическ

ого анализа 

Содержание учебного материала 24 

Объем аудиторной нагрузки 24 

5.1 Способы задания и свойства числовых. последовательностей. Понятие о пределе 

последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма 

2 

 

 

ОК9 1 

 

 

5.2 Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. Уравнение касательной 

к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций 

2 ОК2 1 

5.3 Производные обратной функции и композиции функции 2 ОК4 1 

5.4 Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 2 ОК2 1 

5.5 Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 2 ОК2 1 

5.6 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах 2 ОК2 1 

Практические занятия    

5.1.1 Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. 

Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

2 

5.2.1 Производная, механический и геометрический смысл производной Уравнение касательной в 

общем виде.,   

2 

5.3.1 Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 2 



Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваив

аемые 

элемен

ты 

компет

енций 

Уровен

ь 

освоени

я 

Исследование функции с помощью производной. 

5.4.1 Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 2 

5.5.1 Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 2 

5.6.1 . Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 2 

Примерная тематика домашней работы  

 Проработка конспектов занятий 

 проработка учебной и научно-исслед. литературы по теме 

 выполнение разноуровневых заданий по теме 

 подготовка к самостоятельной работе,  

 исследовательская работа по теме: «Понятие дифференциала и его приложения»; 

 подготовка   к индивидуальному и фронтальному опросу 

 подготовка к тестированию по теме 

 подготовка сообщений по теме «Полное исследование функции» 

 составление кроссвордов по теме 

 сравнительный анализ материала из интернета и других ресурсов; 

подготовка рефератов   

Раздел 6 

Интеграл и 

его 

применение 

Содержание учебного материала 15 

Объем аудиторной нагрузки 15 

6.1 Первообразная и интеграл.. 2 ОК4 1 

6.2Определённый интеграл. Формула Ньютона-Лейбница  2 ОК2 1 

6.3 Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 2 ОК2 1 

6.4 Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей 3 ОК2 1 

Практические занятия    

6.1.1 Вычисление неопределённого интеграла 2 

6.4 .1 Вычисление площади криволинейной трапеции 4 

Примерная тематика домашней работы 

Проработка конспектов занятий 

 заучивание формул первообразных 

 выполнение разноуровневых заданий по теме 

 решение задач по теме 

 



Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваив

аемые 

элемен

ты 

компет

енций 

Уровен

ь 

освоени

я 

сравнительный анализ материала из интернета и других ресурсов; 

 

Раздел 7. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 36 

Тема 7.1 

Комбинатори

ка 

Содержание учебного материала 12 

Объем аудиторной нагрузки 12 

7.1.1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 

сочетаний. 

2 ОК4 1 

7.1.2 Формула бинома Ньютона. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона 2 ОК2 1 

71.3 Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 2 ОК2 1 

Практические занятия 6   

7.1.1.1 История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в различных 

сферах человеческой жизнедеятельности   

2 

7.1.2.1Правила комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Размещения, сочетания и 

перестановки. 

2 

7.1.3.1 Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи 2 

Примерная тематика домашней работы 

 проработка конспектов занятий 

 подготовка к индивидуальному и фронтальному опросу по теме 

 подготовка к самостоятельной работе 

выполнение разноуровневых заданий по теме 

проработка учебной и научно-исслед. литературы 

 составление кроссвордов по теме 

 

Тема 7.2 

Элементы 

теории 

вероятностей 

и 

математическ

ой  

статистики 

Содержание учебного материала 18 

Объем аудиторной нагрузки 12 

7.2.1 Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 

событий. 

2 ОК4 1 

7.2.2 Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

2 ОК2 1 

7.2.3 Представление данных(таблицы,  диаграммы,  графики), генеральная совокупность, выборка, 

среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики 

2 ОК2 1 



Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваив

аемые 

элемен

ты 

компет

енций 

Уровен

ь 

освоени

я 

Практические занятия 6   

7.2.1.1 Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме вероятностей. 

Вычисление вероятностей. 

2 

7.2.2.1  Решение задач. Понятие о задачах математической статистики 2 

7.2.3.1 Решение практических задач с применением вероятностных методов. 2 

Примерная тематика домашней работы 

проработка учебной и научно-исслед. литературы;  

решение прикладных задач 

 Проработка конспектов 

 подготовка к самостоятельной работе, 

анализ статистических данных и диаграмм и графиков 

 подготовка к индивидуальному и фронтальному опросу, тестированию 

 

Раздел 8.Геометрия 93 

Тема 8.1 

Прямые и 

плоскости, в 

пространстве

… 

Содержание учебного материала 20 

Объем аудиторной нагрузки 20 

8.1.1 Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. 

2 ОК4 1 

8.1.2 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. 

2 ОК2 1 

8.1.3 Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.      2 ОК2 1 

8.1.4 Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости 

     2 

 

ОК2 1 

8.1.5 Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение 

пространственных фигур 

2 ОК4 1 

Практические занятия 10   

8.1.1.1 Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. 2 

8.1.2.1 Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол 

между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

2 

8.1.3.1 Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 2 



Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваив

аемые 

элемен

ты 

компет

енций 

Уровен

ь 

освоени

я 

8.1.4.1 Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, 

между скрещивающими прямыми, между произвольными фигурами в пространстве 

2 

8.1.5.1Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной проекции 

многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур. 

2 

Примерная тематика домашней работы 
 проработка конспектов занятий  

 подготовка к самостоятельной работе, 

 сравнительный анализ материала из интернета и других ресурсов 

выполнение разноуровневых заданий 

индивидуальному и фронтальному опросу по теме; 

Параллельное проектирование  

 проработка учебной и научно-исслед. литературы 

подготовка рефератов по теме, кроссвордов 

 исследовательская работа по теме «Параллельное проектирование» 

подготовка к тестированию 

 

Тема 8.2  

Многогранни

ки и круглые 

тела 

Содержание учебного материала 26 

Объем аудиторной нагрузки 26 

8.2.1 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера 

2 ОК4 1 

8.2.2 Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 2 ОК2 1 

8.2.3 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная 

плоскость к сфере. 

3 ОК2 1 

Практические занятия 19   

8.2.1.1 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 2 

8.2.1.2 Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 2 

8.2.2.1 Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников. 

Площадь поверхности 

2 

8.2.2.2 Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и 

пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

2 



Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваив

аемые 

элемен

ты 

компет

енций 

Уровен

ь 

освоени

я 

икосаэдр). 

8.2.3.1 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамида и конуса. 

2 

8.2.3.2 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 2 

8.2.3.3 Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 2 

8.2.3.4 Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и многогранников. 2 

8.2.3.5 Вычисление площадей и объемов. 3 

 Примерная тематика домашней работы 
 проработка конспектов занятий 

 подготовка к самостоятельной работе 

 выполнение разноуровневых заданий 

 исследовательская работа по теме: « Правильные и полуправильные многогранники» 

 подготовка к индивидуальному и фронтальному опросу 

Подготовка сообщений по теме «Сечения многогранников»; 

 проработка учебной и научно-исслед. литературы; 

 выполнение разноуровневых заданий по теме «Сечения многогранников»  

 составление кроссвордов по теме 

 подготовка к тестированию по теме; 

 сравнительный анализ материала из интернета и других ресурсов; 

 исследовательская работа по теме: «Конические сечения и их применение в технике» 

 

Тема 8.3 

Координаты 

и векторы 

Содержание учебного материала 24 

Объем аудиторной нагрузки 16 

8.1.1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой.  

2 ОК4 1 

8.1.2 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

2 ОК2 1 

8.1.3 Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач 2 ОК2 1 

8.1.4 Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач 2 ОК2 1 

Практические занятия 8   



Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваив

аемые 

элемен

ты 

компет

енций 

Уровен

ь 

освоени

я 

8.1.1.1 Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве. 2 

8.1.2.1 Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с векторами, 

заданными координатами. 

2 

8.1.3.1 Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости. 2 

8.1.4.1 Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 2 

Примерная тематика домашней работы 

проработка конспектов занятий  

 подготовка к самостоятельной работе, 

 сравнительный анализ материала из интернета и других ресурсов 

выполнение разноуровневых заданий 

индивидуальному и фронтальному опросу по теме; 

 исследовательская работа по теме «Векторное задание прямых  и плоскостей»; 

 проработка учебной и научно-исслед. литературы 

подготовка рефератов по теме, кроссвордов 

 

Итого на занятиях 234 

Практическая работа  117 

Максимальная учебная нагрузка 234 

 

 



3   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оснащение кабинета математических дисциплин, кабинета 

естественнонаучиных дисциплин №248 (учебные дисциплины: ОП.10 

Численные методы, МДК 01.03 Математическое моделирование): 

 комплект учебной мебели; 

 наглядные пособия. 

 интерактивная доска TRIUMPH BOARD – 1 шт.; 

 проектор Benq – 1 шт.; 

 адаптер Upgrade Kit – 1 шт.; 

 монитор LGFlatron – 1 шт.; 

 системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

 программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 

(2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 

Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next 

Generation, TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа, 2010 г.;  

2. Анатасян Л.С. Геометрия 10-11 кл, 2011 г. 

Дополнительные источники: 

1. Булдык . Г. М. Сборник задач и упражнений по высшей математике. 

Учебник [Текст]/Г.М. Булдык - Минск, Юнипресс, 2009 г. 

2. Данко П. Е.,. Попов А. С. Высшая математика в упражнениях и задачах. 

[Текст]/П,Е, Данко, А.С. Попов -  М, Оникс, 2009 г.   303 с. и 415  

3. Кремер Н.Ш.  Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник 

для вузов.[Текст]/Н.Ш. Кремер – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 г.. 

4. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов. Учебное пособие [ 

Текст]/Н.Ш. Кремер; - М: ЮНИТИ –ДАНА,2009 

5. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учебное 

пособие в 2-ух томах [Текст]/Н.С. Пискунов, – М.:Интеграл-Пресс, 2010. (гриф МО). 

6. Шипачев В.С. Сборник задач по высшей математике.[Текст] / В.С. 

Шипачев-М.:Высшая школа, 2011 

7. Баврин И.И. Высшая математика. Учебник [Текст] /И.И. Баврин: М.- 

Академия, 2009. (гриф МО). 

Электронные ресурсы: 



1. Математика: уроки, тесты, презентации, конспекты [Электронный 

ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: https://kopilkaurokov.ru/matematika 

свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.) 

2. Математика в Открытом колледже  [Электронный ресурс] – режим 

доступу   http://www.mathematics.ru свободный (Дата обращения: 1.02.2017 г.) 

3. Графики функций  [Электронный ресурс]- режим доступа: свободный     

http://graphfunk.narod.ru.  (Дата обращения: 1.02.2017 г.) 

4. Math.ru: Математика и образование  [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://www.math.ru. свободный (Дата обращения: 1.02.2017 г.) 

5. Московский центр непрерывного математического образования 

(МЦНМО) [ Электронный ресурс] – режим доступа:  http://www.mccme.ru.  

Свободный (Дата обращения: 1.02.2017 г) 

6. Allmath.ru — вся математика в одном месте. Бесплатная математическая 

электронная библиотека: высшая, прикладная, школьная, олимпиадная математика, 

математические методы в экономике. [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.allmath.ru . ( Дата обращения: 1.02.2017 г.); 

7. Учебно – методический журнал «Математика» [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. Режим доступа http://mat.1september.ru/ свободный (Дата 

обращения: (04.02.2017 г.). 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности. 

 

http://graphfunk.narod.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.allmath.ru/


4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных разноуровневых заданий, 

решения задач 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

личностные:  

- сформированность 

представлений о математике 

как универсальном языке 

науки, средстве 

моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах 

математики;  

 

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

проверка результатов самостоятельной 

работы по темам 1.1-1.2, оценка результатов 

по решению задач по темам 1.1-1.2,  оценка  

результатов по выполнению 

разноуровневых заданий по темам 1.1-1.2, 

оценка  результатов устного 

индивидуального и фронтального опроса по 

темам 1.1-1.2,  оценка расчётов 

понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса, 

сформированность отношения 

к математике как к части 

культуры через знакомство с 

историей развития 

математики, эволюцией 

математических идей; 

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

по формулам погрешностей 

оценка исследовательской работы по теме 

«Параллельное  проектирование», оценка 

результатов словарного диктанта; оценка 

рефератов, кроссвордов по разделу 7; 

оценка исследовательской работы по теме: 

«Схема Брнулли повт испытаний»,  

 

овладение математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в 

повседневной жизни, для 

освоения смежных 

естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для 

получения образования в 

областях, не требующих 

углубленной математической 

подготовки 

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка исследовательской работы по теме 

«Конические сечения и их применение в 

технике», оценка  результатов устного 

индивидуального и фронтального опроса по 

темам 8.1-8.3; оценка  результатов 

выполнения разноуровневых заданий по 

дидактическому материалу по темам 8.1-8.3; 

проверка самостоятельной работы по темам 

8. 

- развитие логического 

мышления, пространственного 

воображения, 

алгоритмической культуры, 

критичности мышления на 

уровне, необходимом для 

будущей профессиональной 

деятельности, для 

продолжения образования и 

самообразования 

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка  результатов словарного диктанта; 

оценка рефератов, кроссвордов по разделу 1  

и 3 оценка  результатов устного 

индивидуального и фронтального опроса по 

разделу 1 и 3; оценка  результатов 

выполнения разноуровневых заданий по 

дидактическому материалу по разделу 1 и 3; 

проверка результатов самостоятельной 

работы по разделу 1 и 3; оценка  

результатов выполнения индивидуального 

тестового контроля  по разделу 1 и 3 



 

- 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;  

 

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка  результатов устного 

индивидуального и фронтального опроса по 

разделу 4; оценка  результатов выполнения 

разноуровневых заданий по дидактическому 

материалу по разделу 4; проверка 

самостоятельной работы  по разделу 4; 

оценка  результатов выполнения 

индивидуального тестового контроля по 

разделу 4,  оценка  построенных моделей 

текстовых задач, оценка рефератов по 

разделу 4,оценка  исследовательской 

работыпо теме: «Графическое решение 

уравнений и неравенств 

- готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности 

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка рефератов, исследовательских работ 

по темам  ,,Применение сложных процентов 

в экономических расчетах” , ,, Параллельное 

проектирование ”, ,, Векторное задание 

прямых и плоскостей в пространстве ”, 

 

готовность к коллективной 

работе, сотрудничеству со 

сверстниками в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

Графическое решение уравнений и 

неравенств ”, ,, Правильные и 

полуправильные многогранники ”, ,, Схемы 

Бернулли повторных испытаний ”, ,, 

Конические сечения и их применение в 

технике ”, ,, Сложение гармонических 

колебаний 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка решения задач на нахождение 

скорости и ускорения, оценка решения 

задач на наибольшее и наименьшее 

значение функции,  оценка 

исследовательской работы по теме: 

«Понятие дифференциала и его 

прилдожения оценка сравнительного 

анализа материала из интернета и других 

ресурсов по разделам 1-8 

метапредметные:  
- 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 

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка рефератов, исследовательских работ 

по темам  ,,Применение сложных процентов 

в экономических расчетах” , ,, Параллельное 

проектирование ”, ,, Векторное задание 

прямых и плоскостей в пространстве ”, 

,, Графическое решение уравнений и 

неравенств ”,,, Правильные и 

полуправильные многогранники ”, ,, Схемы 

Бернулли повторных испытаний ”, ,, 

Конические сечения и их применение в 

технике ”, ,, Сложение гармонических 

колебаний, оценка разноуровневых  заданий 



деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 

по разделам 1-8 

умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка  результатов устного 

индивидуального и фронтального опроса по 

разделу 1,7; оценка  результатов 

выполнения разноуровневых заданий по 

дидактическому материалу по разделу 1,7; 

проверка результатов самостоятельной 

работы обучающихся по разделу 1,7; оценка  

результатов выполнения индивидуального 

тестового контроля по разделу 1,7,оценка 

результатов словарного диктанта; оценка 

рефератов, кроссвордов по разделу 1,7; 

оценка исследовательской работы по теме: 

«Схема Бернулли повт испытаний», оценка 

анализа статистических данных и диаграмм 

и графиков 

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;  

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка сравнительного анализа материала 

из интернета и других ресурсов по разделам 

1-8, оценка проработки учебной и научно-

исслед. литературы 

 

 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка  результатов устного 

индивидуального и фронтального опроса 

по разделу 2,3,4; оценка  результатов 

выполнения разноуровневых заданий по 

дидактическому материалу по разделу 

2,3,4; проверка результатов 

самостоятельной работы  по разделу 2,3,4; 

оценка  результатов выполнения 

индивидуального тестового контроля по по 

разделу 2,3,4, оценка исследовательской 

работы по теме: «Графическое решение 

уравнений и неравенств» 

предметные:  
-сформированность 

представлений о математике 

как части мировой культуры и 

о месте математики в 

современной цивилизации, о 

способах описания на 

математическом языке 

явлений реального мира;  

 

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка решения задач на нахождение 

скорости и ускорения, оценка решения 

задач на наибольшее и наименьшее 

значение функции,  оценка 

исследовательской работы по теме: 

«Понятие дифференциала и его 

приложения», оценка  результатов устного 

индивидуального и фронтального опроса 

по разделам 5, 6; оценка  результатов 

выполнения разноуровневых заданий по 

дидактическому материалу по разделам 5, 

6,; проверка результатов самостоятельной 

работы по разделам 5, 6; оценка  



результатов выполнения индивидуального, 

тестового контроля по разделам 5, 6, 

оценка решения прикладных задач; 

проверка результатов самостоятельной 

работы по разделам 5, 6, оценка  

результатов выполнения  индивидуального  

тестового контроля по разделам 5, 6 

сформированность 

представлений о 

математических понятиях как 

о важнейших математических 

моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные 

процессы и явления; 

понимание возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий;  

 

 

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка исследовательской работы по теме 

«Параллельное  проектирование», оценка  

результатов устного индивидуального и 

фронтального опроса по разделу   8; оценка  

результатов выполнения разноуровневых 

заданий по дидактическому материалу по 

разделу   8; проверка  результатов 

самостоятельной работы обучающихся 

разделу   8; выполнение индивидуального 

тестового контроля по разделу   8, оценка 

исследовательской работы по теме 

«Конические сечения и их применение в 

технике», проверка самостоятельной работы 

по разделу   8;  

- владение 

стандартными приёмами 

решения рациональных и 

иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; использование 

готовых компьютерных 

программ, в том числе для 

поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

уравнений и неравенств;  

сформированность 

представлений об основных 

понятиях математического 

анализа и их свойствах, 

владение умением 

характеризовать  

 

 

90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка  результатов устного 

индивидуального и фронтального опроса по 

разделу 7; оценка  результатов выполнения 

разноуровневых заданий по дидактическому 

материалу по разделу 7; проверка 

результатов самостоятельной работы 

обучающихся по разделу 7; оценка  

результатов выполнения индивидуального 

тестового контроля по разделу 7, оценка 

результатов словарного диктанта; оценка 

рефератов, кроссвордов по разделу 7; 

оценка исследовательской работы по теме: 

«Схема Бернулли повт испытаний», оценка 

анализа статистических данных и диаграмм 

и графиков по разделу 7 

 



Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов решения 

математических  задач. Оценка качества 

участия в практической деятельности 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Анализ степени участия обучающегося в 

работе малыми группами с целью выбора 

эффективного решения поставленной задачи 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Контроль за знанием терминологии 

образовательной программы , Оценка качества 

участия в научно - практической деятельности 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Контроль за выполнением практических работ 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного выполнения 

задач 

ОК 9.  Использовать  информационные 

 технологии  в  профессиональной 

деятельности. 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного выполнения 

задач 

ПК 3.4.  Проводить сравнительный анализ 

программных продуктов и средств разработки, 

с целью выявления наилучшего решения 

согласно критериям, определенным 

техническим заданием. 

Контроль за умением выполнения анализа и 

синтеза  учебного материала Контроль за 

выполнением практических занятий по 

разделу 3, оценка результатов анализа свойств 

функций и их графиков 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия » может быть использована при реализации 

ПООП по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 
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