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Рабочая программа учебной дисциплины ПД.01 «Математика» разработана на основе:

1. Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и 
начала математического анализа; геометрия» для профессиональных образовательных 
организаций.
Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 
г. Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»;

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебного методического объединения по общему образованию, 
протокол от 28.06.2016 № 2/16-з);

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г
№ 1543, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 
23 декабря 2016 г., № 44916;

4. Учебного плана по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, квалификация «слесарь- 
инструмснталыцик», «слесарь механосборочных работ», «слесарь-ремонтник», утвержденного 
12.02.2019г, приказ № 46-о;

5. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 
среднего профессионального образования 15.01.35 Мастер слесарных работ, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 г. N 1576, 
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
23 декабря 2016 г., № 44908..

Автор программы: Маркина Татьяна Павловна, преподаватель
Фамилия И.. должность подпись

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии 
общеобразовательных дисциплин

Протокол заседания № 8 от «28 » февраля .2019 г.

Председатель предметно-цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин

Воробьева Светлана Анатольевна
Фамилия И.О., подпись
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПД.01 МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД.01 Математика предназначена для 

изучения математики в пределах освоения ОПОП СПО по ТОП-50 на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (ППКРС) с учётом требований ФГОС по профессии технического профиля 
профессионального образования 15.01.35 Мастер слесарных работ.

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.01 Математика может быть использована 
преподавателями для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 
технического и социально - экономического профиля.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ПД.01 Математика является учебным предметом обязательной предметной 
области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.

В профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебная дисциплина ПД.01 Математика изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования ППКРС.

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина ПД.01 Математика входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, для профессий и специальностей СПО.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Содержание программы ПД.01 Математика направлено на достижение следующих целей:
• обеспечение сформированное™ представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики:
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления.

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 
для продолжения образования и самообразования;

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
м ате м ати ч ес ко й п од гото в к и;

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины ПД.01 Математика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:
• личностных:

- сформированное™ представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированное™
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей;

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
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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 естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 
цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;

- готовность 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;

мета предметных:
- 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 для их достижения;

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 
гармонию мира;

предметных:
- сформированное™ представлений о математике как части мировой культуры и месте

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке;

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

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

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

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

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

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

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общеучебными 

компетенциями по 4 блокам:
1. Самоорганизация - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях.

2. Самообучение - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, заниматься самообразованием.

3. Информационный блок - использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

4. Коммуникативный блок - способность эффективно работать в коллективе и команде, брать на 
себя ответственность за результат выполнения заданий.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся общих 
компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер», должен 
обладать общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 
в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

результате изучения учебной дисциплины ПД.01 Математика студент должен
знать/понимать:

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии;

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

вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

АЛГЕБРА
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уметь:
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения;
находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических расчетах;
выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических функций;
использовать приобретенные знании и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:
для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 
и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь:
вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания 
функции;
определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 
функций;
использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:
для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:
находить производные элементарных функций;
использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 
характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие 
и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 
неизвестными;
составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в 
том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:
для построения и исследования простейших математических моделей.
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:

7



• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера.

ГЕОМЕТРИЯ
уметь:

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их
описаниями, изображениями;

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении',

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды',
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических

величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:

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

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Общая образовательная nai рузка студента - 295 часов, в том числе: 
теоретического обучения - 174 часа;
практических занятий - 120 часов;
консультаций - 1 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.01 МАТЕМАТИКА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество 
часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 295
в том числе:
теоретическое обучение 174
практические занятия 120
контрольные работы 16
консультация 1
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.01 МАТЕМАТИКА

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студентов

Объем часов Уровень усвоения

Введение.

1. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 
практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. OKI

1

2. Контрольная работа №1 «Входной контроль». 1

Тема 1.
Развитие понятия о 
числе. Комплексные 
числа.

Содержание учебного материала: 12
1.Целые и рациональные числа. 1 2
2.Иррациональные и действительные числа. 1 2
3.Абсолютная и относительная погрешности. 1 2
4.Округление чисел. Погрешности простейших арифметических действий. 1 2
5.Определение комплексных чисел. 1 2
6.Геометрическое изображение комплексных чисел. 1 2
7.Модуль и аргумент комплексного числа. 1 2
В.Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме. 1 2
9.Тригонометрическая форма записи комплексных чисел. 1 2
10.Возведение комплексного числа в целую степень. Формула Муавра. 1 2
11. Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической 
форме. 1 2

12.Контрольная работа №2 по теме «Комплексные числа и операции над 
ними». 1

Тема 2.
Корни, степени и 
логарифмы.

Содержание учебного материала: 30
1 .Корень п - ой степени и его свойства. 1 2
2-3.Преобразование выражений, содержащих радикалы. 2 2
4.Функция вида у = \ у, её свойства и график. 1 2
5-8.Иррациональные уравнения и неравенства. 4 2
9.Степень с рациональным показателем. 1 2
10. Степенные функции, их свойства и графики. 1 2
11 .Решение задач по теме «Корни и степени». ОК6, ОК7, ОК 10 1 3
12.Контрольная работа №3 но теме «Корни и степени». 1
13.Показательная функция, сё свойства и график. 1 2
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14-15.Показательные уравнения. 2 2 х-

16-1 7.Показательные неравенства. 2 2
18.Системы показательных уравнений и неравенств. 1 2
19.Понятие логарифма. 1 2
20.Основные свойства логарифмов. 1 2
21 .Преобразование выражений, связанных со свойствами логарифмов. 1 2
22.Десятичные и натуральные логарифмы. 1 2
23.Логарифмическая функция, её свойства и график. 1 2
24-25.Логарифмические уравнения. 2 2
26-27.Логарифмические неравенства. 2 2
28. Системы логарифмических уравнений. 1 2
29. Решение задач по теме «Показательная и логарифмическая функции». ОК6, 
ОК7, ОКЮ

1 3

30.Контрольная работа №4 но теме «Показательная и логарифмическая 
функции».

1

Тема 3.
Прямые и плоскости в 
пространстве.

Содержание учебного материала: 27
1.Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 2
2-3.Следствия аксиом. 2 2
4.Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельные прямые 
в пространстве. 1 2

5.Признак параллельности прямых. 1 2
6.Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Признак 
параллельности прямой и плоскости. 1 2

7.Параллельность двух плоскостей в пространстве. Признак параллельности 
двух плоскостей. 1 2

8.Существование плоскости, параллельной данной плоскости. 1 2
9. Свойства параллельных плоскостей. 1 2
К).Геометрические преобразования пространства: преобразование симметрии в 
пространстве и параллельный перенос в пространстве. 1 2

11 .Изображение пространственных фигур на плоскости. 1 2
12-13.Решение задач. 2 2
14.Контрольная работа №5 по теме «Свойства параллельности прямых и 
плоскостей». 1

15.Перпендикулярность прямых в пространстве. 1 2
16.У гол между прямой и плоскостью.
17.Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 2
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18.Свойства перпендикулярных прямой и плоскости. 1 2
19.Решение задач. 1 2
20.Перпендикуляр и наклонная. 1 2
21.Теорема о трёх перпендикулярах. 1 2
22.Решение задач. 1 2
23.У гол между плоскостями. 1 2
24.Признак перпендикулярности плоскостей. 1 2
25.Решение задач 1 2
26.Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». ОК6, ОК7, 
ОК10 1 3

27.Контрольная работа №6 но теме «Свойства перпендикулярности прямых 
и плоскостей». 1

Тема 4. 
Основы 
тригонометрии.

Содержание учебного материала: 37
1.Радианная мера угла. Формулы перехода от градусной меры к радианной и 
обратно.

1 2

2.Поворот точки вокруг начала координат. 1 2
3.Определение синуса и косинуса угла. 1 2
4.Определение тангенса и котангенса угла. 1 2
5. Знаки тригонометрических функций. 1 2
6.Значения тригонометрических функций. 1 2
7.Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 1 2
8.Тригонометрические тождества. 1 2
9.Синус, косинус и тангенс углов а и - а. 1 2
10-11 .Формулы сложения. 2 2
12.С и нус, косинус и тангенс двойного угла. 1 2
13.Формулы понижения степени. 1 2
14.Синус, косинус и тангенс половинного угла.
15-16.Формулы приведения. 2 2
17-18.Сумма и разность синусов и косинусов. 2 2
^.Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 1 2
20.11 реобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 1 2
21. Решение задач по теме «Преобразование тригонометрических выражений». 
ОК6, ОК7, ОКЮ

1 3

22.Контрольная работа №7 по теме «Преобразование тригонометрических 
выражений».

1

23.Обратные тригонометрические функции. 1 2
24-25.Арккосинус. Арксинус. Решение уравнения sin х = а. Решение уравнения 2 2
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cos х = а.
26-27.Арктангенс. .Арккотангенс. Решение уравнения tgx = a. Решение 
уравнения etg х = а.

2 2

28. Решение простейших тригонометрических уравнений. 1 2
29-31.Методы решения тригонометрических уравнений. 3 2
32-33.Решение простейших тригонометрических неравенств. 2 2
34-35.Решение систем тригонометрических уравнений и неравенств. 2 2
36. Решение задач по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства». ОК6, 
ОК7, ОКЮ

1 3

37.Контрольная работа №8 но теме «Решение т ригонометрическнх уравнений 
и неравенств».

1

Тема 5.
Функции, их свойства и 
графики.

Содержание учебного материала: 22
1.Понятие функции. Способы задания функции. 1 2
2.Область определения и область значения функции. 1 2
3.Свойства функции: монотонность, чётность, нечётность функций. 1 2
Д.Свойства функций: ограниченность, периодичность функций. 1 э
5.Промежутки возрастания и убывания функции. 1 2
6.Наибольшее и наименьшее значения функции. 1 2
7.Экстремумы функции. 1 2
8-9.Тригонометрические функции и их графики. 2 2
10.Свойства тригонометрических функций. 1 2
11. Гармонические колебания. 1 ?4-
12.Линсйная функция и её график. 1 2
13.Квадратичная функция и её график. 1 2
14-15.Исследование функций. 2 2
16-19.Преобразование графиков. 4 2
20-21. Решение задач по теме «Функции, их свойства и графики». ОК6, ОК7, ОКЮ 2 3
22.Контрольная работа № 9 но теме «Функции, их свойства и графики». 1

Тема 6.
Многогранники и 
круглые тела.

Содержание учебного материала: 30
1.Двугранные и многогранные углы. 1 2
2.Понятие многогранника. Выпуклые многогранники. 2
3.Призма. Построение её сечений. 1 2
4.Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед. Куб. 1 2
5.Плоские сечения параллелепипеда. 1 2
6.Пирамида. Построение её плоских сечений. 1 2
7. Решение задач. 1 2
8.Правильные многогранники. Теорема Эйлера. 1 2
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9.Понятие объема. Равновеликие тела. 1 2
10. Объем параллелепипеда. 1 2
11 .Объем призмы. 1 2
12.Объем пирамиды. 1 2
13.Объемы подобных тел. 1 2
14. Решение задач. 1 2
15-16. Решение задач по теме «Многогранники». ОК6, ОК7, ОК 10 2 2
17.Контрольная работа №10 по теме «Многогранники». 1
18. Цилиндр. Сечение цилиндра плоскостями. 1 2
19. Конус. Усечённый конус. Сечение конуса плоскостями. 1 2
20. Решение задач. 1 2
21. Шар. Сечение шара плоскостью. 1 2
22. Симметрия шара. Касательная плоскость к шару. 1 2
23. Решение задач. 1 2
24. Объем цилиндра и конуса. 1 2
25. Поверхность цилиндра и конуса. 1 2
26. Объем шара. 1 2
27.Поверхность сферы. 1 2
28-29. Решение задач. 2 2
30.Контрольная работа №11 по теме «Тела вращения». 1

Тема 7.
Производная и сё 
применение.

Содержание учебного материала: 30
1.Приращение функции. 1 2
2.Понятие о производной функции, сё механический и физический смысл. 1 2
3.Понятие о непрерывности функции. 1 2
4-5. Основные правила дифференцирования. 2 2
6-8.Производные основных элементарных функций. 3 2
9.Производная степенной функции. 1 2
10.Производные тригонометрических функций. 1 2
11 .Производная показательной функции. 1 2
12.Производная логарифмической функции. 1 2
13-14.Производная сложной функции. 2 2
15.Применение непрерывности. Метод интервалов. 1 2
16.Геометрический смысл производной. 1 2
17.Касательная к графику функции. 1 2
18.Приближённые вычисления. 1 2
19.Механический смысл производной. Производная в физике и технике. 1 2
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20.Признак возрастания и убывания функции. 1 2
21-22.Критические точки функции, максимумы и минимумы. 2 2
23.Экстремумы функции. 1 2
24-26.Применение производной к исследованию функций. 3 7

27-28.Наибольшее и наименьшее значения функции. 2 2
29. Решение задач по теме «Производная и её применение». ОК6. ОК7, ОКЮ 1 3
30.Контрольная работа № 13 по теме «Производная и её применение». 1

Тема 8.
Первообразная и 
интеграл.

Содержание учебного материала: 19

1 .Определение первообразной. 1 2
2.Основное свойство первообразной. 1 2
3-5.Правила нахождения первообразной. 3 2
6-7.Площадь криволинейной трапеции. 2 2
8.1 {еопределенный интеграл. 1 2
9-10.Определенный интеграл. Формула Ньютона - Лейбница. 2 2
11-13.Вычисление интегралов. 3 2
14-16.Вычисление площадей с помощью интегралов. 3 2
17-18. Решение задач по теме «Первообразная и интеграл». ОК6. ОК7, ОКЮ 1 3
19.Кот рольная работа № 14 по теме «Первообразная и интеграл». 1

Тема 9.
Координаты и векторы 
в пространстве.

Содержание учебного материала: 22
1-2.Введение декартовых координат в пространстве. 2 2
3-4.Расстояние между точками. 2 2
5-6.Координаты середины отрезка. 2 2
7-8.У равнение окружности и сферы. 2 2
9.Уравнение прямой. 1 2
10-11.Векторы в пространстве. Координаты вектора. 2 2
12.Модуль вектора. Равенство векторов. 1 2
13-15.Действия над векторами в пространстве: сложение векторов, умножение 
вектора на число.

3 2

16.Угол между двумя векторами. 1 2
17-18.Скалярное произведение векторов. 2 2
19-20.Разложение вектора по направлениям. Уравнение плоскости. 2 2
21. Решение задач по теме «Декартовы координаты. Векторы в пространстве». 
ОК6, ОК7, ОКЮ

1 3

22.Контрольная работа № 15 по теме «Декартовы координаты и векторы 
в пространстве».

1
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Тема 10.
Элементы 
комбинаторики.

Тема 11.
Элементы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики.

Содержание учебного материала: 10

1-2.Основные понятия комбинаторики. 2 2
3-4.Задачи на подсчёт числа размещений, перестановок, сочетаний. 2 2
5-6.Решение задач на перебор вариантов. 2 2
7-8.Формула бинома Ньютона. 2 2
9.Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 2 2
К). Решение задач по теме «Элементы комбинаторики». ОК6, ОК7, ОК 10 1
Содержание учебного материала: 7
1.Событие, вероятность событий, сложение и умножение вероятностей. 2 2
2.Понятие о независимости событий. 1 2
З.Дискретная случайная величина, закон её распределения. 1 2
4.Числовые характеристики дискретной случайной величины. 1 2
Понятие о законе больших чисел. 1 2
5.Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 
совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана.

2 2

6.Понятие о задачах математической статистики. 2 2
7. Решение задач по теме «Элементы теории вероятности». ОК6, ОК7, ОК 10 1 2

Тема 12.
Уравнения и 

неравенства.

Содержание учебного материала: 28
1 .Равносильность уравнений, неравенств и их систем. 1 2
2-4.Основные приемы решения уравнений (разложение на множители, введение 
новых неизвестных, подстановка, графический метод).

3 2

5.Решение рациональных уравнений. 1 2
6.Решение рациональных неравенств. 1 2
7.Системы рациональных уравнений. 1 2
8.Решение иррациональных уравнений. 1 2
9-10.Решение иррациональных неравенств. 2 2
11.Системы иррациональных уравнений. 1 2
12-13.Решение показательных уравнений. 2 2
14-15.Решение показательных неравенств. 2 2
16.Системы показательных уравнений. 1 2
17-18.Решение логарифмических уравнений. 2 2
19-20.Решение логарифмических неравенств. 2 2
21. Системы логарифмических уравнений. 1 2
22-23. Решение тригонометрических уравнений._______________________________ 2 2
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24. Решение тригонометрических неравенств. 1 2
25. Системы тригонометрических уравнений. 1 2
26. Графическое решение уравнений и их систем. 1 2
27. Решение задач по теме: «Уравнения и неравенства». 1 2
28.Контрольная работа №16 по теме «Решение уравнений и неравенств». 1

Тема 13. 
Повторение.

Содержание учебного материала: 19

1 .Функция, ее свойства и графики. 2 2
2.Корни, степени и логарифмы. 3 2
3.Основы тригонометрии. 3 2
4.Прямые и плоскости в пространстве. 1 2
5.11роизводная и ее применение. 3 2
6.Интеграл. 1 2
7. Площадь криволинейной трапеции. 1 2
8.Многогранники и круглые тела. 1 2
9.Координаты и векторы в пространстве. 1 2
10.Контрольная работа. 2 3
Консультация. 1

Всего: 295

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельное! и но образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоя тельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Образовательные технологии
В учебном процессе используются следующие педагогические технологии:
технология проблемного обучения, с целью помочь обучающимся полнее проявить свои способности, 
развивать самостоятельность, инициативу, творческий потенциал, исследовательские навыки;
технология дифференцированного обучения, с целью обучения обучающихся планировать своё время 
для выполнения заданий, выбирать уровень подготовки на данном этапе;
технология проектного обучения, с целью формирования у обучающихся умений построения моделей 
из различных профессиональных сфер;
информационно - коммуникационные технологии, с целью активизировать познавательную 
деятельность, способствовать работе в самостоятельном режиме.
Особенности организации учебного процесса по предмету 11Д.01 Математика - урочная система. 
Основные формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, индивидуальная.
В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно - иллюстративный и 

репродуктивный, а также используется и частично - поисковый.
3.2. Гребования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации 
общеобразовательной дисциплины.
Реализация программы учебной дисциплины ПД.01 Математика требует наличия учебного кабинета 
математики.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов,
- рабочее место преподавателя.
- комплект учебно-методической документации но учебной дисциплине ПД.01 Математика.
- наглядные пособия: таблицы, планшеты, геометрические тела,
- карточки, варианты индивидуальных заданий, варианты заданий для подготовки к 

экзаменам.
3.3. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дисциплины, 
систематизированный по компонентам.

Структура учебно-методического комплекса учебной дисциплины ПД.01 Математика включает в 
себя следующие компоненты:

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» для профессиональных образовательных организаций.
Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 
г. Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. ФГА У «ФИРО»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) но профессии:

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 “О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№413”;

- Учебный план по профессии.
- рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика»;
- календарно-тематическое планирование по дисциплине «Математика»;
- задания для контрольной работы.

3.4. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:
Башмаков М.И. Математика. Учебник для обучающихся в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. М.: Издательский центр “Академия”, 2013.
Башмаков М.И. Математика. Задачник для обучающихся в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. М.: Издательский центр “Академия”, 2013.
Башмаков М.И. Математика. Сборник задач для обучающихся в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. М.: Издательский центр “Академия”, 2013.
Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-1 1 кл. Учебник и задачник для 
учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2013.

17



Дополнительные источники:
Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. общеобразовательных учреждений - М.: 
Просвещение. 2012.
Погорелов А. В. Геометрия 10-11 кл. общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2008.
Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. общеобразовательных учреждений - М.
Просвещение, 2012.
Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 кл. общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2009. 
Сборник заданий для подготовки и проведения письменного экзамена по математике, алгебре и началам 
анализа. 11 кл. Дорофеев Г.В. и др. - М.: Дрофа, 2008.

4.КОНТРОЛБ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения текущего контроля, практических и самостоятельных работ, тестирования, 
зачетов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, расчетно
графических работ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Умения:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.

Экспертная оценка 
контрольной работы и 
самостоятельной работы

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

Экспертная оценка на 
практических занятиях

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

Экспертная оценка 
выполнения самостоятельных 
работ

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

Экспертная оценка 
выполнения 
самостоятельных работ

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.

Экспертная оценка на 
практических занятиях

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

Экспертная оценка на 
практических занятиях

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

Экспертная оценка 
выполнения 
самостоятельных работ

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

Экспертная оценка 
выполнения самостоятельных 
работ

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.

Экспертная оценка 
контрольной работы и 
самостоятельной работы

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной Экспертная оценка
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t

сфере контрольной работы и 
самостоятельной работы

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения

1 2
Знание/понимание:

значение математической науки для решения задач 
возникающих в теории и практике; широту и в то ж 
время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий, 
самостоятельной работы.
Текущий конгроль знаний.

значение практики и вопросов, возникающих в 
самой математике для формирования и развития 
математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

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

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
конгроль знаний

вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

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

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

находить значения корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических расчетах

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

выполнять преобразования выражений, применяя 
формулы, связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических функций

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной
жизни:
для практических расчетов по формулам, включая 
формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные 
устройства

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

Функции и графики 
умения
вычислять значение функции по заданному 
значению аргумента при различных способах 
задания функции

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий 
.Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

определять основные свойства числовых функций, 
иллюстрировать их на графиках

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства элементарных 
функций

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий
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контроль знаний

использовать понятие функции для описания и 
анализа зависимостей величин

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни:
для описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка 
самостоятельной работы. Текущий контроль знаний

Начала математического анализа 
умения
находить производные элементарных функций Наблюдение за выполнением практических, 

индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка 
самостоятельной работы. Текущий контроль знаний

использовать производную для изучения свойств 
функций и построения графиков

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

применять производную для проведения 
приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение наибольшего 
и наименьшего значения

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

вычислять в простейших случаях площади и объемы 
с использованием определенного интеграла

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально- 
экономических и физических, на наибольшие и 
наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

Уравнения и неравенства 
умения
решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также 
аналогичные неравенства и системы

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

использовать графический метод решения 
уравнений и неравенств

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

изображать на координатной плоскости решения 
уравнений, неравенств и систем с двумя 
неизвестными

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий.
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

составлять и решать уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные величины в текстовых (в 
том числе прикладных) задачах

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 
для построения и исследования простейших 
математических моде

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

Комбинаторика, статистика и теория 
вероя I 'пости 
умения
решать простейшие комбинаторные задачи методом Наблюдение за выполнением практических,
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перебора, а также с использованием известных 
формул

индивидуальных, расчетно-графических заданий.
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

вычислять в простейших случаях вероятности 
событий на основе подсчета числа исходов

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий 
.Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни:
для анализа реальных числовых данных, 
представленных в виде диаграмм, графиков;
анализа информации статистического характера

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

Г соме г рия 
умения
распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями;

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

анализировать в простейших случаях взаимное 
расположение объектов в пространстве

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

изображать основные многогранники и круглые 
тела; выполнять чертежи по условиям задач

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

строить простейшие сечения куба, призмы, 
пирамиды

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов)

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий.
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний

использован» приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни:
вычисления объемов и площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.

Наблюдение за выполнением практических, 
индивидуальных, расчетно-графических заданий. 
Экспертная оценка самостоятельной работы. Текущий 
контроль знаний
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