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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУДП.01 МАТЕМАТИКА    

                                                                                     

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОУДП.01 Математика является обязательной частью 

профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13.  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания:  

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7. 

ЛР7, ЛР 10, 

ЛР13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 19 

Общие умения: 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применение вычислительных 

устройств; находить значения 

корня натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, радикалы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 для практических расчетов 

по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы и 

 Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить;  

 основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и 

социальном контексте; 

 номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

  приемы структурирования 

информации; 

  формат оформления 

результатов поиска 

информации; 

 современную научную и 

профессиональную 

терминологию;  

 возможные траектории 

профессионального развития 

и самообразования. 

 сущность гражданско-
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тригонометрические функции, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

простейшие вычислительные 

устройства. 

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

  значимость 

профессиональной 

деятельности по профессии; 

 алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях; 

  методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

 структуру плана для решения 

задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности следовать в 

простейших случаях функции 

на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 427 

В т.ч. в форме аудиторной подготовки 285 

в т.ч. в форме практической подготовки 136 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 133 

практические занятия  136 

контрольная работа  16 

Самостоятельная работа  142 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДП. 01 Математика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем в 

часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие понятия о числе. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 7, ЛР 10, ЛР13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 

17, ЛР 19 

Тема 1.1. Развитие 

понятия о числе 

Содержание учебного материала: 19 

 1.  Введение. Входной контроль 11 

2.  Математика в науке, технике и практической деятельности. Цели и задачи 

изучения математики в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования 

3.   Целые и рациональные числа.  Действительные числа. 

4.  Приближенные вычисления.  Приближенное значение величины и 

погрешности приближений. 

5.  Определение комплексного числа.  Свойства операции над комплексными 

числами. 

6.  Контрольная работа по теме: «Развитие понятия о числе». 

В том числе практических занятий: 8 

1.  Практическое занятие 1 Работа с целыми и рациональными числами  1 

2.  Практическое занятие 2 Работа с целыми и рациональными числами 1 

3.  Практическое занятие 3 Простые алгебраические действия 1 

4.  Практическое занятие 4 Алгебраические действия общего типа 1 

5.  Практическое занятие 5 Нахождение суммы комплексных чисел 1 

6.  Практическое занятие 6 Нахождение разности комплексных чисел 1 

7.  Практическое занятие 7 Нахождение произведения комплексных чисел 1 

8.  Практическое занятие 8 Нахождение частного комплексных чисел 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  8 

 1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных   
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пособий, указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3. Выполнение домашний заданий по разделу 1. 

4. Выполнение индивидуального проектного задания. 

Примерная тематика домашних заданий по разделу 1: 

Выполнение арифметических действий с дробями. Нахождение суммы, 

разности, произведения и частного комплексных чисел. 

Раздел 2. Корни и степени, и логарифмы. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 16, 17 
Тема 2.1 Корни, 

степени, 

иррациональные 

уравнения  

Содержание учебного материала: 18 

1.  Арифметический корень натуральной степени. Корни и степени. Корни 

натуральной степени из числа и их свойства. 

11 

2.  Степени с рациональными показателями и их свойства. Степени с 

действительными   показателями. Свойства степени с действительным 

показателем. 

3.  Преобразование выражений, содержащих степени и корни 

4.  Определение степенной функции, её свойства и график. 

5.  Иррациональные уравнения и неравенства. 

6.  Контрольная работа по теме: «Корни, степени, иррациональные уравнения» 

В том числе практических занятий: 7 

1.   Практическое занятие 9 Преобразование выражений, содержащих степени и 

корни; 

2 

2.  Практическое занятие 10 Преобразование алгебраических выражений; 2 

3.  Практическое занятие 11 Преобразование рациональных и иррациональных 

выражений; 

2 

4.  Практическое занятие 12 Иррациональные уравнения 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

         3. Выполнение домашних заданий по разделу 2: корни, степени, 

иррациональные уравнения. 

6 

Тема 2.2. Содержание учебного материала: 15 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
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Показательная 

функция. 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

1.  Определение показательной функции, её свойства и график.  8 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 16, ЛР 17 2.  Показательные уравнения. Основные приемы их решения (приводимые к 

одному основанию, разложение на множители, введение новых переменных, 

графический метод).  

3.  Использование свойств функции при решении уравнений. 

4.  Показательные неравенства. Использование свойств функции при решении 

неравенств. Метод интервалов.  Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

В том числе практических занятий: 7 

1.  Практическое занятие 13 «Решение показательных уравнений»; 2 

2.  Практическое занятие 14 «Решение показательных неравенств»; 2 

3.  Практическое занятие 15 «Решение систем показательных уравнений»; 2 

4.  Практическое занятие 16 «Решение систем показательных уравнений и 

неравенств»; 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуального проектного задания. 

2. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

         4. Выполнение индивидуального проектного задания - создание презентаций по 

темам: «Решение показательных уравнений и неравенств». 

8 

Тема 2.3 

Логарифмическая 

функция. 

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

 

Содержание учебного материала: 20 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 10, ЛР 16, ЛР 17 
1.  Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Свойства 

логарифмов. 

9 

2.  Преобразования логарифмических выражений. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Переход к новому основанию. 

3.  Логарифмическая функция, её свойства, график. Логарифмические 

уравнения.  Логарифмические неравенства. Основные приемы их решения. 

4.   Использование свойств функции при решении логарифмических уравнений 

и неравенств. Изображение на координатной прямой множества решений 

неравенств. 

5.  Контрольная работа по теме: «Логарифмы. Преобразование выражений» 

В том числе практических занятий: 11 
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1.  Практическое занятие 17 Преобразования логарифмических выражений 2 

2.  Практическое занятие 18 Десятичные и натуральные логарифмы. Переход к 

новому основанию 

2 

3.  Практическое занятие 19 Решение логарифмических уравнений 3 

4.  Практическое занятие 20 Решение логарифмических неравенств 2 

5.  Практическое занятие 21 Решение показательных и логарифмических 

уравнений, неравенств 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

2. Выполнение индивидуального проектного задания- создание презентаций по 

темам: «Решение показательных уравнений и неравенств». 

3. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

4. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

5. Выполнение индивидуального проектного задания- создание презентаций по 

темам: «Решение логарифмических уравнений и неравенств». 

Примерная тематика домашних заданий по разделу 2: 

Решение логарифмических уравнений и неравенств. Изображение на 

координатной прямой множества решений неравенств. 

10 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ЛР 16, ЛР 17 
Тема 3.1. Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

 

Содержание учебного материала: 18 

1.  Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые, угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

9 

2.  Тетраэдр, параллелепипед. 

3.  Перпендикулярность прямых в пространстве, перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости, её проекция на 

плоскость. Угол между прямой и плоскостью. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

4.  Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 

плоскостей. Геометрические преобразования пространства. Изображение 

пространственных фигур. 
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5.  Контрольная работа по темам: «Параллельность прямых и плоскостей», 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

В том числе практических занятий: 9 

1.  Практическое занятие 22 Решение задач на параллельность в пространстве 3 

2.  Практическое занятие 23 Решение задач на применение теоремы о трёх 

перпендикулярах» 

3 

3.  Практическое занятие 24 Решение задач на перпендикулярность в 

пространстве 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

4. Выполнение индивидуального проектного задания: создание моделей к 

задачам, предложенным преподавателем. 

Примерная тематика домашних заданий по разделу 3: 

Решение задач на параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости, 

параллельность двух плоскостей. Решение задач на перпендикулярности прямых, 

перпендикулярность прямой и плоскости, перпендикулярность двух плоскостей. 

9 

 

Раздел 4. Комбинаторика ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 10, ЛР 15, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17 

Тема 4.1. Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала: 9 

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

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов.  

4 

2.  Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

В том числе практических занятий: 5 

1.  Практическое занятие 25 Решение задач на свойства биноминальных 

коэффициентов. 

2 

2.  Практическое занятие 26 Решение задач с применением основных понятий 

комбинаторики 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуального проектного задания. 

         2. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

4 



11 

 

пособий, указанным преподавателем). 

Раздел 5. Координаты и векторы в пространстве ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ЛЛР 17, ЛР 19 

Тема 5.1. Координаты 

и векторы в 

пространстве 

Содержание учебного материала: 8 

1.  Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками.  

5 

2.  Векторы. Координаты вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Угол между 

векторами. 

3.  Контрольная работа по теме: «Координаты в пространстве», Векторы в 

пространстве» 

В том числе практических занятий: 3 

1.  Практическое занятие 27 «Решение задач с применением понятий векторов и 

координат в пространстве 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Примерная тематика домашних заданий по разделу 5: 

Решение задач на нахождение расстояния между двумя точками. Выполнение 

операций над векторами. 

4 

 

Раздел 6. Основы тригонометрии. 

Тема 6.1. Основные 

формулы 

тригонометрии 

Содержание учебного материала: 18 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19 
1.  Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Значения и знаки значений.  

9 

2.  Основные тригонометрические тождества. Тригонометрические функции 

углов 𝜶 и - 𝜶.  

3.  Формулы двойного и половинного угла. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы 

приведения. 

4.  Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

5.  Контрольная работа: «Тригонометрические формулы» 

В том числе практических занятий: 9 
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1.  Практическое занятие 28 Решение упражнений на основные 

тригонометрические тождества 

2 

2.  Практическое занятие 29 Преобразование тригонометрических выражений с 

использованием основных тригонометрических тождеств 

2 

3.   Практическое занятие 30 Преобразования тригонометрических выражений с 

использованием формул приведения 

2 

 

4.  Практическое занятие 31 Преобразование тригонометрических выражений с 

использованием формул тригонометрии 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3. Выполнение домашний заданий по разделу 6. 

4. Выполнение индивидуального проектного задания. 

5. Выполнение индивидуального проектного задания: создание моделей к 

задачам, предложенным преподавателем. 

10 

Тема 6.2. 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала: 16 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19 
1.  Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Простейшие тригонометрические 

уравнения.  

7 

2.  Тригонометрические уравнения. Способы решений. 

3.  Простейшие тригонометрические неравенства. 

4.  
Контрольная работа по разделу «Тригонометрические уравнения, 

тригонометрические функции» 

В том числе практических занятий: 9 

1.  Практическое занятие 32 Решение простейших тригонометрических 

уравнений 

3 

2.  Практическое занятие 33 Решение тригонометрических уравнений 3 

3.   Практическое занятие 34 Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

8 
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рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 6. 

Примерная тематика домашних заданий по разделу 6: 

Преобразование тригонометрических выражений с использованием основных 

тригонометрических тождеств, формул приведения, двойного угла и формул 

сложения. Нахождение арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа. 

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. 

Раздел 7. Функции, их свойства и графики. Тригонометрические функции. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19 
Тема 7.1 

Функции, их свойства 

и графики 

 

Содержание учебного материала: 9 

4.  Функции. Область определения и множество значений; график функции, 

Свойства функции: монотонность, четность, нечетность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения.  

5 

5.  Обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. Чтение свойств функции по графику и 

построение графиков функций по их свойствам. 

6.  Контрольные работы: «Функции, их свойства и графики» 

В том числе практических занятий: 4 

1.  Практическое занятие 35 Чтение свойств функции по графику и построение 

графиков функций по их свойствам 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

      3. Выполнение домашних заданий по разделу 7. 

4 

Тема 7.2 

Тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала: 10 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19 
1.  Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 

6 

2.  Свойства функции y = cosx и её график. Свойства функции y = sinx и её 

график. Свойства функции y = tgx и её график.  

3.  Преобразования графиков. Параллельный перенос, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат. 

 
В том числе практических занятий: 4 

1.  Практическое занятие 36 Построение графиков тригонометрических 4 
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функций. Преобразования графиков 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 7. 

Примерная тематика домашних заданий по разделу 7: 

Построение графиков функций и перечисление их свойств. Нахождение 

функции, обратной к данной. Построение графиков тригонометрических функций и 

перечисление их свойств. Преобразования графиков. 

5 

 

Раздел 8. Многогранники 

Тема 8.1 

Многогранники 

Содержание учебного материала: 21 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19 
1.  Вершины, ребра, грани многогранника. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера. 

11 

2.  Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб. Поверхность призмы. 

3.   Пирамида. Основные элементы. Правильная пирамида. Поверхность 

пирамиды. Усеченная пирамида.  

4.   Сечения куба, призмы и пирамиды. 

5.   Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр). 

6.  Контрольная работа по разделу: «Многогранники» 

В том числе практических занятий: 10 

1.  Практическое занятие 37 Решение задач на нахождение элементов призм 2 

2.  Практическое занятие 38 Решение задач на нахождение элементов и 

поверхности призм 

2 

3.  Практическое занятие 39 Решение задач на нахождение элементов и 

поверхности пирамид 

3 

4.  Практическое занятие 4 «Решение задач на вычисление поверхности 

многограннико 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

10 
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2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 8. 

4. Выполнение индивидуального проектного задания-создание презентаций по 

темам: «Призмы», «Пирамиды», «Правильные многоугольники». 

         5. Создание моделей многогранников. 

Тема 8.2. Тела 

вращения 

Содержание учебного материала: 13 ОК 03-05, ЛР 16, ЛР 

17, ЛР 19 1.  Цилиндр. Основание, высота, образующая, развертка. Площадь поверхности 

цилиндра. Сечения цилиндра: осевое и параллельное основанию. 

7 

2.  Конус. Основные элементы. Сечения конуса: осевое и параллельное 

основанию. Развертка. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 

3.  
Шар и сфера, их сечения. Площадь поверхности. Касательная плоскость к 

сфере 

4.  Контрольная работа: «Тела вращения» 

В том числе практических занятий: 6 

1.  Практическое занятие 41 Решение задач на нахождение элементов тел 

вращения и площади поверхности 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 8. 

4. Выполнение индивидуального проектного задания-создание презентаций по 

темам: «Тела вращения». 

7 

Тема 8.3. Измерения в 

геометрии 
Содержание учебного материала: 17 ОК 03-05, ЛР 16, ЛР 

17, ЛР 19 1.  Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

9 

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

3.   Формулы объема пирамиды и конуса.  

4.   Формулы объема шара. 

5.  Контрольная работа по теме: Объемы многогранников и круглых тел» 

В том числе практических занятий: 8 

1.  Практическое занятие 42 Решение задач на нахождение объёма куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и цилиндра 

2 
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2.  Практическое занятие 43 Решение задач на нахождение объёма цилиндра и 

конуса 

2 

3.  Практическое занятие 44 Решение задач на нахождение объёма пирамиды и 

конуса 

2 

4.  Практическое занятие 45 Решение задач на нахождение объёмов и площади 

поверхности пространственных фигур 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 8. 

4. Выполнение индивидуального проектного задания-создание презентаций по 

темам: «Измерения в геометрии». 

Примерная тематика домашних заданий по разделу 8: 

Решение задач на нахождение элементов призм. Решение задач на нахождение 

элементов пирамид. Построение сечений многогранников. 

Решение задач на нахождение элементов цилиндра. Решение задач на 

нахождение элементов конуса. Решение задач на нахождение элементов шара и 

сферы. 

Решение задач на нахождение объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и цилиндра. Решение задач на нахождение объёма пирамиды и конуса. 

 Решение задач на нахождение площадей поверхности цилиндра и конуса. 

Решение задач на нахождение объёма шара и площади сферы. 

9 

Раздел 9. Начала математического анализа 

Тема 9.1 

Производная и её 

применение 

 

Содержание учебного материала: 21 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19 

1.  Производная. Понятие о производной функции, её физический смысл. 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций. Производные композиции функции. 

11 

2.  Геометрический смысл производной. Угловой коэффициент. Уравнение 

касательной к графику функции. 

3.  Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Вторая 

производная, ее геометрический и физический смысл. 

4.  Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

5.  Наибольшее и наименьшее значения функции. Примеры использования 
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производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

6.  Контрольные работы по теме «Производная», «Производная и ее 

применение, и её применение» 

В том числе практических занятий: 10 

1.  Практическое занятие 46 Нахождение производных функций, используя 

правила дифференцирования» 

2 

2.   Практическое занятие 47 Нахождение углового коэффициента касательной к 

графику функции. Составление уравнения касательной к графику функции 

2 

 

3.  Практическое занятие 48 Исследование функций при помощи производной и 

построение их графиков 

3 

4.  Практическое занятие 49 Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 9. 

4. Выполнение индивидуального проектного задания-создание презентаций по 

темам: «Производная и ее свойства». 

         5. Оформление конспектов. 

10 

Тема 9.2. Интеграл Содержание учебного материала: 15 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19 
1.  Первообразная, правила нахождения, основное свойство первообразной. 7 

2.  Криволинейная трапеция и её площадь. 

3.  Интеграл. Формула Ньютона—Лейбница. Вычисление интегралов. 

Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции.  

4.  Контрольная работа по теме: «Первообразная и интеграл» 

В том числе практических занятий: 8 

1.  Практическое занятие 50 Нахождение площади криволинейной трапеции 4 

2.  Практическое занятие 51 Вычисление интегралов 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  8 

 
1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 
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2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 8. 

4. Выполнение индивидуального проектного задания-создание презентаций по 

темам: «Интеграл». 

Примерная тематика домашних заданий по разделу 9: 

Решение задач на нахождение производных функций используя правила 

дифференцирования. Решение задач на нахождение производных элементарных 

функций. Решение задач на нахождение углового коэффициента касательной к 

графику функции. Решение задач на составление уравнения касательной к графику 

функции. Решение задач на нахождение промежутков монотонности функций. 

Решение задач на нахождение экстремумов функций. Решение задач на 

нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. Исследование функций 

при помощи производной и построение их графиков. Решение задач на нахождение 

первообразных функций. Вычисление интегралов. Решение задач на нахождение 

площадей криволинейных трапеций. 

Раздел 10. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 10.1. Элементы 

теории вероятностей 

 

Содержание учебного материала: 4 ОК 03-05, ЛР 16, ЛР 

17, ЛР 19 1.   Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения.  

2 

2.  Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о 

законе больших чисел. 

В том числе практических занятий: 2 

1.  Практическое занятие 52 Решение задач на события, вероятность события  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

          1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

2 

Тема 10.2 

Элементы 

математической 

статистики 

 

 

Содержание учебного материала: 5 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19 
1.  Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики.  

3 

2.  Решение практических задач с применением вероятностных методов 

3.  Контрольные работы: «Элементы математической статистики» 
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В том числе практических занятий: 2 

1-2 Практическое занятие 53 Решение простейших задач математической 

статистики 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 10. 

Примерная тематика домашних заданий по разделу 10: 

Решение задач на подсчёт числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Решение задач на перебор вариантов. Применение формулы бинома Ньютона при 

решении задач. Решение комбинаторных задач. Решение простейших задач 

математической статистики. 

3 

Раздел 11 Уравнения и неравенства 

Тема 11.1. Уравнения 

и неравенства 

Содержание учебного материала:   14 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19 
1.  Равносильность уравнений. Основные приемы решений уравнений. 7 

2.   Системы уравнений. Равносильность систем уравнений. 

3.  Неравенства. Область допустимых значений неравенств, методы решения 

неравенств 

4.  Контрольные работы: «Решение уравнений и неравенств». 

В том числе практических занятий; 14 

1.  Практическое занятие 54 Решение уравнений и неравенств 14 

Самостоятельная работа обучающихся:  7 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 11. 

Примерная тематика домашних заданий по разделу 11: 

Решение уравнений и неравенств различных видов 

 

Раздел 12. Итоговое повторение курса математики. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19 

Тема 12.1. Итоговое 

повторение курса 

Содержание учебного материала: 8 

1.  Решение уравнений и неравенств.  8 
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математики 2.   Тождественные преобразования иррациональных, степенных, 

логарифмических, тригонометрических выражений.  

3.   Многогранники, их поверхности и объёмы. Тела вращения, их поверхности 

и объёмы. 

4.   Пробная письменная экзаменационная работа 

5.  Контрольные работы: «Итоговая контрольная работа» 

Самостоятельная работа обучающихся: «Повторение изученного материала» 4 

                                      Всего: 285 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующее 

специальное помещение: кабинет 27 «Кабинет физики и математики»;  

оснащенный оборудованием: парты, стулья, доска, мелодические пособия, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых.);  

техническими средствами обучения: компьютер, проектор; комплект 

технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

методическим обеспечением: комплектами: тестов по всем темам программы, 

заданий для контрольных работ по темам программы, индивидуальных карточек-заданий, 

таблиц по алгебре и началам анализа и по геометрии, стереометрических тел. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Библиотека оснащена стационарными компьютерами, принтером, переносным 

мультимедийным проектором. В библиотеке осуществляется предоставление on-line 

доступа к полнотекстовым информационным ресурсам, 100% обеспечение учащихся 

комплектами учебников и учебных пособий, создание информационных ресурсов 

(видеоуроки, видеопрактикумы, тематические видеопрезентации) и методических 

изданий.  

Для организации учебного процесса в училище организована локальная сеть с 

обеспечением разноуровневого доступа к ресурсам сети.  

Обеспечение доступа осуществляется по логину и паролю, которые выдаются 

студентам и преподавателям.  

Профессиональное училище подключено к глобальной информационной сети 

Интернет. С целью обеспечения информационной безопасности студентов училища при 

работе в сети интернет обеспечена фильтрация доступа.  

Профессиональное училище имеет свой интернет - сайт, на котором размещена 

полная информация об учебном заведении в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от 07.08.2017 г.) «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» и Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от 27.11.2017 г.) «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 г. № 33423).  

Библиотечный фонд постоянно пополняется новой учебной литературой. 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10 - 11кл. – М. «Просвещение», 2021 г. 

2. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 -11 кл. – М. «Просвещение», 2021 

г. 

3. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и профильный 

уровни).– М, 2020. 

4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни).. – М, 2018. 

5. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. Алгебра 

и начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 1 – М., 2019. 

6. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни).  – М., 2020 

3.2.2. Основные электронные издания 

 http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования РФ; 

 http:/edu.ru/ - Федеральный образовательный портал; 

 http:/kokch.kts.ru/cdo/ -Тестирование online; 

 http://school-collection.edu.ru/ – Электронный учебник «Математика в школе, XXI 

век».  

3.1.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знать 

 Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить;  

 основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и 

социальном контексте; 

 номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в 

90-100 % правильных 

ответов – «5»   

70-89 % правильных 

ответов – «4» 

50-69 % правильных 

ответов – «3» 

Менее 50 % - «2» 

Текущий контроль 

при проведении: 

Устный опрос 

Тестирование 

Наблюдение и оценка 

результатов работы на 

практических занятиях 

Контроль и оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы  

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного зачета. 

Итоговая аттестация в форме 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://school-collection.edu.ru/
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профессиональной 

деятельности; 

  приемы 

структурирования 

информации; 

  формат оформления 

результатов поиска 

информации; 

 современную научную 

и профессиональную 

терминологию;  

 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

  значимость 

профессиональной 

деятельности по профессии; 

 алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях; 

  методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

 структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности следовать в 

простейших случаях функции 

на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

экзамена. 

Уметь: 

 выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приемы, 

применение вычислительных 

устройств; находить 

значения корня натуральной 

степени, степени с рацио-

нальным показателем, 

90-100 % правильных 

ответов – «5»   

70-89 % правильных 

ответов – «4» 

50-69 % правильных 

ответов – «3» 

Менее 50 % - «2» 

Текущий контроль 

при проведении: 

Устный опрос 

Тестирование 

Наблюдение и оценка 

результатов работы на 

практических занятиях 

Контроль и оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы  
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используя при 

необходимости 

вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, радикалы и 

тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

для практических расчетов по 

формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радика-

лы и тригонометрические 

функции, используя при 

необходимости справочные 

материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного зачета. 

Итоговая аттестация в форме 

экзамена. 

 

 

 

 


