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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: ОУД.10. «Математика» входит в цикл общеобразовательных дисциплин 

как базовый учебный предмет. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 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 естественно-научных дисциплин на 
базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 
областях, не требующих углубленной математической подготовки;

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;  

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции;  

• определять  основные  свойства  числовых  функций,  иллюстрировать  их  на 

графиках;  
• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций;  
• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать  производную  для  изучения  свойств  функций  и  построения 

графиков;  
• применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 
значения;  



5 

 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла;  

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

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными;  
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.  
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  
• распознавать на чертежах и моделях 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; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• 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. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Очное отделение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе:  
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 234 

часа; внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 117 часов. 

 

Заочное отделение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе:  
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 20 

часов; внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 331 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

 

 Вид учебной работы Количество 
 

  часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 
 

в том числе:  
 

 лекции 78 
 

 практические занятия 156 
 

 контрольные работы - 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

 Вид учебной работы Количество 
 

  часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 
 

в том числе:  
 

 лекции 8 
 

 практические занятия 12 
 

 контрольные работы - 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 331 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 

Интерактивные обучающие технологии, используемые в аудиторных занятиях: 

 учебная дискуссия; 

 тренинги; 

 case-study; 

 обучающие игры (деловые, ролевые, имитационные, образовательные); 

 использование общественных ресурсов (экскурсии, приглашение 

специалиста); 

 презентации; 

 дебаты; 

 творческие задания. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика: алгебра и начало математического анализа, 

геометрия»  

 

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные и практические Объем часов Уровень 
 

и тем работы, самостоятельная работа обучающихся 

очного/заочного 

обучения освоения 
 

1 2 3 4 
 

     
 

 Раздел 1.Алгебра (10 класс)    
 

 Содержание учебного материала    
 

 1 Целые и рациональные числа. Действительные числа.    
 

 Приближенные вычисления. Приближенное значение величины и 
4 0,5 1  

 погрешности приближений. Комплексные числа Арифметический  

    
 

Тема 1.1. Развитие корень Степень с рациональными действительным показателями    
 

понятия о числе, Степень 
    

 

3 Иррациональные уравнения и неравенства 4 0,5 1  

и корни.  

     

Практическое занятие 1 
   

 

Иррациональные 4 0,5 
 

 

Решение примеров на тему степень с рациональным показателем 
 

 

уравнения и неравенства 
   

 

Практическое занятие 2 
  

2 
 

   
 

 Решение примеров на тему иррациональные уравнения и 4 0,5  
 

 неравенства    
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
10 30 

 
 

 
Выучить конспект, выполнить заданные на дом задания 

 
 

    
 

 Содержание учебного материала    
 

 1 Понятие логарифма, десятичного и натурального логарифмов.    
 

 Свойства логарифмов Степенная функция ее свойства и график.    
 

 Взаимно обратные функции и их свойства. Равносильные уравнения 4 0,5  
 

Тема 1.2. 
и неравенства. Показательная и логарифмическая функции их   1  

свойства и график 
  

 

   
 

Показательная и 
     

2 Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические 
   

 

логарифмическая 4 0,5 
 

 

уравнения и неравенства 
 

 

функции    
 

    
 

 Практическое занятие 1 
4 0,5 

 
 

 
Решение примеров на тему свойства логарифмов 

 
 

    
 

 Практическое занятие 2   2 
 

 Решение примеров на тему показательные и логарифмические 4 0,5  
 

 уравнения, показательные и логарифмические неравенства    
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 Самостоятельная работа обучающихся 
10 30 

 
 

 
Выучить понятия и свойства логарифмов 

 
 

    
 

 Содержание учебного материала    
 

 1 Радианная мера угла, поворот точки вокруг начала координат.    
 

 Определение синуса, косинуса и тангенса угла Знаки синуса, 
4 0,5 

 
 

 косинуса и тангенса угла. Тригонометрические тождества, синусы,  
 

   

1 
 

 
косинусы и тангенс углов. 

  
 

    
 

 Формулы сложения углов, двойного угла, половинного угла 
4 0,5 

 
 

 
Формулы приведения, сумма и разность синусов и косинусов 

 
 

    
 

Тема 1.3. 
Практическое занятие 1. 4 0,5  

 

Переход от градусной меры к радианной    
 

Тригонометрические 
     

Практическое занятие 2. 5 0,5  
 

формулы Примеры на преобразование с помощью тождественных   
2  

 
преобразований 

  
 

    
 

 Практическое занятие 3. 5 0,5  
 

 Примеры на использование формул сложения углов, формул    
 

 двойного угла, формул привидения и т.д.    
 

 Самостоятельная работа обучающихся    
 

 Выучить понятия синуса, косинуса и тангенса, формулы, значения 
10 30 3  

 синуса косинуса табличных углов. Разобрать тему формулы  

    
 

 половинного угла    
 

 Раздел 2 Геометрия (10 класс)    
 

 Содержание учебного материала    
 

 1 Аксиомы стереометрии и следствия к ним. Параллельность прямой    
 

 и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве, угол 4 0,5  
 

 между двумя прямыми. Параллельность плоскостей   
1  

Тема 2.1. Прямые и 2. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 
  

 

   
 

плоскости в пространстве наклонные, угол между прямой и плоскостью Перпендикулярность 4 0,5  
 

 плоскостей    
 

 Практическое занятие 1. 
6 0,5 

 
 

 
Решение задач по теме взаимное расположение прямой и плоскости 2  

   
 

 Практическое занятие 2. 6 0,5  
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 Решение задач по теме взаимное расположение прямой и плоскости    
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
10 30 3  

 
Разобрать тему задачи на построение сечений  

    
 

 Содержание учебного материала    
 

 1 Вершины, ребра, грани многогранника. Призма. Прямая и    
 

 наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.    
 

 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии 4 0,5 1 
 

 в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба,    
 

 призмы и пирамиды.    
 

Тема 2.2. Многогранники 
Практическое занятие 1 

5 0,5 
 

 

Решение задач по теме многогранники 
 

 

   2  

 

Практическое занятие 2 
6 0,5 

 

  
 

 
Решение задач по теме многогранники 

 
 

    
 

 Самостоятельная работа обучающихся    
 

 Разобрать тему геометрическое тело, симметрия в пространстве, 
10 30 3  

 элементы симметрии правильных многогранников.  

    
 

 Подготовить кроссворд по пройденным темам    
 

 Раздел 3 Алгебра (11 класс)    
 

 Содержание учебного материала    
 

 1 Уравнения cos  =  , Уравнения sin  =  , Уравнения tg  = 
4 0,5 1  

 
Простейшие тригонометрические неравенства  

    
 

     
 

Тема 3.1. 
Область определения и множество значений тригонометрических    

 

функций. Четность, нечетность периодичность тригонометрических 4 0,5 1  

Тригонометрические  

функций. Свойства функций cos  =  , sin  =  , tg  = 
   

 

уравнения и функции 

   
 

    
 

     
 

 Практическое занятие 1 
5 0,25 

 
 

 
Решение простейших тригонометрических уравнений 

 
 

    
 

 Практическое занятие 2 
5 0,25 

2 
 

 
Решение простейших тригонометрических уравнений 

 
 

    
 

 Практическое занятие 3 5 0,5  
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 Решение примеров на определение области определения и    
 

 множества значений    
 

 Самостоятельная работа обучающихся    
 

 Обратные тригонометрические функции разобрать свойства и 10 30 3 
 

 график    
 

 Содержание учебного материала    
 

 1 Способы задания и свойства числовых последовательностей.    
 

 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 4 0,5  
 

 Понятие о пределе последовательности.   1 
 

 2. Существование предела монотонной ограниченной 
4 0,5 

 
 

 
последовательности Суммирование последовательностей. 

 
 

    
 

 Практическое занятие 1    
 

Тема 3.2. Решение примеров на способы задания числовой 5 0,5  
 

Последовательности. последовательности    
 

 Практическое занятие 2 
5 0,25 

2 
 

 
Решение примеров на нахождение предела последовательности 

 
 

    
 

 Практическое занятие 3 
5 0,25 

 
 

 
Решение примеров на нахождение предела последовательности 

 
 

    
 

 Самостоятельная работа обучающихся    
 

 Разобрать понятие предела и решение пределов. Понятие бесконечно 10 30 3 
 

 малых и бесконечно больших последовательностей    
 

 Раздел 4 Геометрия (11 класс)    
 

 Содержание учебного материала    
 

 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.    
 

 Формула расстояния между двумя точками. Понятие вектора в    
 

Тема 4.1. пространстве. Сложение и вычитание векторов Модуль вектора.    
 

Векторы в пространстве Равенство векторов. Умножение вектора на число . Компланарные 4 0,5 1 
 

Метод координат в вектора Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя    
 

пространстве векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора.    
 

 Скалярное произведение векторов    
 

 Практическое занятие 1 
5 0,5 2  

 
Решение задач по теме векторы в пространстве.  
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 Практическое занятие 2 
5 0,5 

 
 

 
Решение задач по теме метод координат. 

 
 

    
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
10 25 3  

 
Уравнение прямой, плоскости и сферы изучить подготовить доклады  

    
 

 Содержание учебного материала    
 

 1 Цилиндр, Конус Усеченный конус. Основание, высота, боковая    
 

 поверхность, образующая, развертка. Шар и сфера, их сечения.    
 

 Касательная плоскость к сфере. Объем прямоугольного 
4 0,5 1  

 параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем  

    
 

 наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь    
 

Тема 4.2. сферы    
 

Цилиндр, конус и шар 
    

 

Практическое занятие 1    
 

Объемы тел Решение задач на нахождение боковой поверхности, основания, 6 0,25  
 

 высоты цилиндра, конуса   2 
 

 Практическое занятие 1 
6 0,25 

 
 

 
Решение задач на нахождение объема тел 

 
 

    
 

 Самостоятельная работа обучающихся    
 

 Дополнительные сведения из планиметрии использовать знания 10 25 3 
 

 полученные в 7-9 классе по геометрии для сравнительного анализа    
 

 Раздел 5 Элементы анализа    
 

 Содержание учебного материала    
 

 1 Понятие о производной функции, Уравнение касательной к 

4 0,25 

 
 

 графику функции. Производные суммы, разности, произведения,  
 

Тема 5.1. частного. Производные основных элементарных функций.  
 

Производная Производные обратной функции и композиции функции.  
 

Применение производной 2. Геометрический смысл производной Физический смысл 

3 0,25 

1 
 

к исследованию функций производной. Вторая производная, ее геометрический и физический  
 

и построению графиков смысл.  
 

 Применение производной к исследованию функций и построению  
 

 графиков  
 

 Практическое занятие 1.   
2  

 
Решение примеров нахождение производной различных функций. 6 0,5 
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1 2 3  4 
 

 Практическое занятие 2.    
 

 Решение примеров на нахождению касательной к функции. 6 0,25  
 

 Практическое занятие 3.    
 

 Решение примеров Свойства функции: монотонность, четность,    
 

 нечетность, ограниченность, периодичность. 6 0,25  
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
10 25 3  

 
Подготовка индивидуальных заданий 

 

    
 

 Содержание учебного материала    
 

 1 Первообразная. Правила нахождения первообразной    
 

 Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. 2 0,25  
 

 Табличные интегралы.   1 
 

 Понятие определенного интеграла и его свойства, формула Ньютона- 
2 0,25 

 
 

 
Лейбница 

 
 

    
 

Тема 5.2. 
Практическое занятие 1. 

6 0,25 2  

Нахождение первообразной и интеграла 
 

Интеграл 
   

 

Практическое занятие 2. 
   

 

    
 

 Применение определенного интеграла для нахождения площади 6 0,25  
 

 криволинейной трапеции    
 

 Практическое занятие 3. 
6  

 
 

 
Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

 
 

    
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
10 25 

 
 

 
Изучить понятие первообразной, сравнить с понятием производной. 

 
 

    
 

 Содержание учебного материала    
 

 1 Элементы комбинаторики    
 

Тема 5.3 
Основные понятия комбинаторики. Формула бинома Ньютона. 2 0,25  

 

Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.    
 

Теория вероятностей и 
  

1 
 

2 Элементы теории вероятностей 2  
 

математическая 
 

 

3 Элементы математической статистики 
   

 

статистика 3  
 

 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики) 
 

 

    
 

 Практическое занятие 1.    
 

 Решение задач по комбинаторике. Задачи на подсчет числа 5 0,25 2 
 

 размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор    
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 вариантов    
 

 Практическое занятие 2. 
5 0,25 

 
 

 
Решение задач по теории вероятностей 

 
 

    
 

 Практическое занятие 3. 
5 0,25 

 
 

 
Решение задач по математической статистике 

 
 

    
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
7 21 3  

 
Понятие случайной величины.  

    
 

 ВСЕГО 351 351  
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

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

4.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математики». Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий, 
чертежные инструменты, модели фигур, 
измерительные инструменты. 
 
Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 
Основные источники: 
 
1. Мордкович Г.М. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы : 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций (базовый уровень) В 2-х ч. Ч. 1-я / 
А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Мнемозина, 2017. - 448 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы : задачник для 
учащихся общеобразовательных организаций (базовый уровень) В 2 ч. Ч.2; под ред. А.Г. 
Мордкович; М-во образования и науки РФ. - 2-е изд., стереотип. - М. : Мнемозина, 2018. - 
271 с. 

3. Смирнова И.М. Геометрия 10 класс : учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни) / И.М. Смирнова, В.А. 
Смирнов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Мнемозина, 2018. -184 с. 

4. Смирнова И.М. Геометрия 11 класс : учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни) / И.М. Смирнова, В.А. 
Смирнов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Мнемозина, 2016. - 

5. Смирнова И.М. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия: Геометрия: 10-11 классы : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень) / Смирнова И.М., Смирнов В.А.; М-во образования и науки 
РФ. - М.: Мнемозина, 2016. – 224 с. 

6. Кашапова, Ф. Р. Высшая математика. Общая алгебра в задачах : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Ф. Р. Кашапова, И. А. Кашапов, Т. Н. 
Фоменко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 128 с. 

7. Гашков, С. Б. Дискретная математика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с.  

 
Дополнительные источники: 
1. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Григорьев Сергей Георгиевич, Иволгина Светлана 
Витальевна ; под ред. В.А. Гусева ; рец.: Т.А. Корешкова, Л.К. Лисицина, Л.Г. Осипова, Т.Н. 
Корчагина. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 415 с. 

2. Палий, И. А. Дискретная математика : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / И. А. Палий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 352 с.  

3. Судоплатов, С. В. Дискретная математика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 279 с.  

4. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 
2018. — 544 с.  

5. Математика: Практикум / Фоминых Е.И. - Мн.:РИПО, 2017. - 438 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения: 

 
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; 

 

Текущий контроль: 

практические занятия; 
самостоятельная работа. 
формализованное наблюдение и 

оценка результатов практических 
заданий 

Промежуточный 

контроль: 

практические занятия; 
контрольные работы; 
тестовые занятия; 
проверка кроссвордов 

проверка эссе. 

Итоговый контроль: 

Экзамен. 

вычислять значение функции по 
заданному значению аргумента при различных 
способах задания функции 

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

 вычислять в простейших случаях 
площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; 

 
 решать рациональные,показательные, 

логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные неравенства и 
системы; 

 

 использовать графический метод 
решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной 

плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 
 составлять и решать уравнения и 

неравенства, 

 связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) 
задачах. 
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 решать простейшие комбинаторные 

задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 распознавать на чертежах и 

моделях 
 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; 

Знания: 

 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.  

ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

    

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный 

год по дисциплине 

_______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________  

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании 

педагогического совета колледжа  

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

  

Зав. кафедрой ________________ /___________________/  

  

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный 

год по дисциплине 

_______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________  

  
Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании 

педагогического совета колледжа 
_____________________________________________________________________________ 
«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  


