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1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика: алгебра, математического анализа, геометрия

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины предназначена для изучения математики в

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования в соответствии с Федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными программами.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
основной профессиональной образовательной программы;

- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;

- основные понятия и методы математического анализа;
- дискретной математики;
-  линейной алгебры;
-  теории комплексных чисел;
- теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов;
самостоятельной работы обучающегося 117 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234

в том числе:
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практические занятия 117

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117

в том числе:

решение  задач 30

создание кроссвордов 5

расчет площадей плоских фигур 10

подготовка тематических обзоров по периодике 20

подготовка презентаций 20

написание реферата 20

составление тестов 12

Форма промежуточной аттестации:  экзамен

2.2. Тематический план и содержание учебной   дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

1 2 3 4

Введение Место математики в жизни людей;
примеры практических задач, при
решении которых применяется
математический аппарат.

2 1

Раздел 1 Алгебра. 130

Тема 1.1. Развитие
понятия о
числе.

Содержание учебного материала 10

1. Целые и рациональные числа. 6 2

2. Действительные числа. 1

3. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия.

1
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4. Арифметический корень натуральной
степени.

1

5. Степень с рациональным и
действительным показателями.

1

Практические занятия:
1. Приближенные вычисления.
Приближенное значение величины
погрешности приближений
2. Вычисление погрешности
приближений

6

Самостоятельная работа
обучающихся:
- решение задач
- написание рефератов
- доклады

8

Тема 1. 2. Уравнения
и неравенства.

Содержание учебного материала 20

1. Равносильность уравнений,
неравенств, систем. Рациональные,
иррациональные уравнения и системы.

2

2. Основные приемы их решения
(разложение на множители, введение
новых неизвестных, подстановка,
графический метод).

2

3. Рациональные, иррациональные
неравенства.

2

4. Основные приемы их решения.
Использование свойств и графиков
функций при решении уравнений и
неравенств.

3

5. Метод интервалов. Изображение на
координатной плоскости множества
решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем.

2
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Практические занятия:
1. Решение уравнений
2. Решение уравнений и систем.
3. Решение уравнений и неравенств.
4. Решение неравенств.

8

Самостоятельная работа
обучающихся:
- решение задач
- написание рефератов
- доклады

12

Тема 1. 3. Функции,
их свойства и
графики.

Содержание учебного материала 20

1.Функции. Область определения и
множество значений.

2

2. График функции, построение
графиков функций, заданных
различными способами

3

3. Свойства функции: монотонность,
четность, нечетность, ограниченность,
периодичность

2

4. Графическая интерпретация. Примеры
функциональных зависимостей в
реальных процессах и явлениях.

2

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

1

6. Параллельный перенос, симметрия
относительно осей координат и
симметрия относительно начала
координат, симметрия относительно
прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль
осей координат

1
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Практические занятия:
1. Построение графиков функций.
2. Промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения.
3. Решение задач на функциональную
зависимость.
4. Арифметические операции над
функциями. Сложная функция
(композиция).
5. Построение графиков функций.

8

Самостоятельная работа
обучающихся:
- решение задач
- написание рефератов
- доклады
- презентации

8

Тема 1. 4. Корни,
степени и
логарифмы.

Содержание учебного материала 35

1. Корни и степени. Корни натуральной
степени из числа и их свойства. Степень
с произвольным действительным
показателем  и  ее   свойства.

2

2. Свойства степени с действительным
показателем.

2

3. Определения показательной функций,
ее свойства и графики.

1

4. Показательные уравнения и системы. 1

5. Показательные неравенства. 1

6. Логарифм. Логарифм числа.
Логарифмы и их свойства. Правила
логарифмирования.

1

7. Основное логарифмическое
тождество. Десятичные и натуральные
логарифмы. Потенцирования.

1
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Вычисление значений, содержащих
показательные и логарифмические
выражения.

8. Логарифмические неравенства 1

9. Определения логарифмической
функции, ее свойства и графики

1

10. Преобразование показательных и
логарифмических выражений Решение
простейших и сводящихся к ним
показательных и логарифмических
уравнений и неравенств.

1

Практические занятия:
1. Степени с рациональными
показателями, их свойства.
2. Степени с действительными
показателями.
3. Решение задач на степени.
4. Решение показательных уравнений и
неравенств.
5. Правила действий с логарифмами.
Переход к новому основанию.
6. Логарифмические уравнения и
системы.
7. Решение логарифмических уравнений
и неравенств.
8. Решения задач.

8

Самостоятельная работа
обучающихся:
- решение задач
- написание рефератов
- доклады
- презентации
- тесты и кроссворды

8

Тема 1. 5. Основы
тригонометрии.

Содержание учебного материала 35
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1. Радианная мера угла. Вращательное
движение. Тригонометрические функции
числового аргумента. Вычисление
значений
тригонометрических выражений.

2. Синус, косинус, тангенс и котангенс
числа

3. Формулы приведения.

4. Синус, косинус и тангенс суммы и
разности двух углов.

5. Синус и косинус двойного угла.

6. Формулы половинного угла.

7. Преобразования суммы
тригонометрических функций в
произведение и произведения в сумму.

8. Определения функций y=sin x,ее
свойства и графики.

9. Обратные тригонометрические
функции y=arcsin x.

10. Определения функций y=cos x,ее
свойства и графики.

11. Обратные тригонометрические
функции y=arccos x.

12. Определения функций y=tg x и y=ctg
x, их свойства и графики.

13. Обратные тригонометрические
функции y=arctg x, y=arcctg x.
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Раздел 2. Геометрия.
Тема 2.1. Прямые и
плоскости в
пространстве

Практические занятия :
1. Основные тригонометрические
тождества.
2.Упрощение выражений с применением
формул.
3. Преобразования простейших
тригонометрических выражений.
4. Арксинус числа. Простейшие
тригонометрические уравнения .
5. Решение тригонометрических
уравнений.
6. Преобразования графиков.
Параллельный перенос.
7. Симметрия относительно осей
координат, симметрия относительно
начала координат.
8. Растяжение и сжатие вдоль осей
координат.

8

Самостоятельная работа
обучающихся:
- решение задач
- написание рефератов
- доклады
- презентации

8

121

1. Аксиомы стереометрии. Взаимное
расположение прямых в пространстве.

Аксиомы стереометрии и
простейшие следствия из них. Взаимное
расположение двух прямых в
пространстве. Угол между прямыми.

16 2

2. Параллельность прямой и плоскости. 1

3. Параллельность плоскостей.
Параллельное проектирование и его
свойства. Изображение фигур в
стереометрии.

1
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4. Перпендикулярность прямой и
плоскости. Перпендикуляр и наклонная.
Угол между прямой и плоскостью. Связь
между параллельностью и
перпендикулярностью прямых и
плоскостей. Ортогональное
проектирование.

2

5. Двугранный угол. Угол между
плоскостями.

1

6. Перпендикулярность двух плоскостей. 1

7. Геометрические преобразования
пространства: параллельный перенос,
симметрия относительно плоскости.

1

8. Параллельное проектирование. 1

Практические занятия:
1. Решение задач на параллельность.
2. Решение задач на
перпендикулярность.
3. Решение задач на определения
двугранного угла.
4. Решение задач на геометрическое
преобразование пространства.

8

Самостоятельная работа
обучающихся:
- решение задач
- написание рефератов
- доклады

8

Тема 2.2.
Координаты и
векторы.

Содержание учебного материала 30

1. Прямоугольная (декартова) система
координат в пространстве.
Прямоугольные координаты на
плоскости и в пространстве.

6 2

2. Уравнения сферы, плоскости и
прямой.

1
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3. Векторы. Модуль вектора. Равенство
векторов. Векторы на плоскости и в
пространстве. Действия над векторами.
Разложение вектора на составляющие.
Действия над векторами, заданными в
координатной форме. Скалярное
произведение двух векторов.
Вычисление длины (модуля) вектора,
угла между векторами, расстояния
между векторами, расстояния между
двумя точками.

2

Практические занятия :
1. Формула расстояния между двумя
точками.
2. Сложение векторов. Умножение
вектора на число.
3. Разложение вектора по направлениям.
4. Угол между двумя векторами.
Проекция вектора на ось
5. Координаты вектора. Скалярное
произведение векторов.
6. Использование координат и векторов
при решении математических и
прикладных задач.

8

Самостоятельная работа
обучающихся:
- решение задач
- написание рефератов
- доклады
- тесты и кроссворды

8

Тема 2.3.
Многогранники.
Тела и поверхности
вращения.

Содержание учебного материала 30

1.Геометрическое тело, его поверхность.
Многогранники. Вершины, ребра, грани
многогранника. Развертка.

2
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2. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые многогранники. Теорема
Эйлера.

1

3. Призма. Прямая и наклонная призма.
Правильная призма.

1

4. Параллелепипед. Куб. 2

5. Пирамида. Правильная пирамида. 1

6. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 1

7. Симметрии в кубе, в параллелепипеде,
в призме и пирамиде.

1

8. Сечения куба, призмы и пирамиды. 1

9. Представление о правильных
многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр).

1

10. Цилиндр. Основание, высота,
боковая поверхность, образующая,
развертка. Осевые сечения и сечения,
параллельные основанию.

1

11. Конус. Основание, высота, боковая
поверхность, образующая, развертка.
Осевые сечения и сечения,
параллельные основанию.

1

12. Усеченный конус. Основание,
высота, боковая поверхность,
образующая, развертка. Осевые сечения
и сечения, параллельные основанию.

1

13. Объем и его измерение.
Интегральная формула объема.

1

14. Подобие тел. Отношения площадей
поверхностей и объемов подобных тел.

1
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Практические занятия:
1. Построение многогранников.
2. Построение сечений.
3. Построение правильных
многогранников.
4. Построение тел вращения.
5. Формулы объема куба,
прямоугольного параллелепипеда
6. Формулы объема призмы, цилиндра.
7. Формулы объема пирамиды и конуса
8. Решение задач на вычисление
объёмов.
9. Формулы площади поверхностей
цилиндра и конуса
10. Формулы объема шара и площади
сферы
11. Вычисление площадей поверхностей.
12. Решение задач на объемы и площади
поверхностей.

8

Самостоятельная работа
обучающихся:
- решение задач
- написание рефератов
- доклады
- макеты фигур

15

Раздел 3.Начало
математического
анализа

64

Тема 3.1. Пределы
функций.
Производная
функции.

Содержание учебного материала 64

1. Последовательности. Способы
задания и свойства числовых
последовательностей. Понятие о пределе
последовательности. Стремление
переменной величины к постоянной или
неограниченно большой (малой)
функции.

12 1
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2. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности.
Понятие предела функции. Свойства
пределов. Правила нахождения пределов
постоянной величины, суммы,
произведения, частного функций,
имеющих предел.

1

3. Производная. Понятие о производной
функции, её геометрический и
физический смысл. Уравнение
касательной к графику функции.
Производная, ее геометрический и
механический смысл. Производная
степенной функции с натуральным
показателем. Производная синуса и
косинуса. Производные суммы,
произведения и частного двух функций.
Правило дифференцирования сложной
функции. Производные степенной,
показательной, логарифмической
функции.

1

4. Вторая производная, ее
геометрический и физический смысл.

1

5. Первообразная.  Неопределенный
интеграл и его свойства. Таблица
основных интегралов. Нахождение
неопределенного интеграла путем
преобразования его к табличному.

1

6. Определенный интеграл и его
свойства. Формула Ньютона—Лейбница.

1
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Практические занятия:
1. Вычисление предела функции.
2. Понятие о непрерывности функции.
3. Вычисление производной.
4. Производные суммы, разности,
произведения, частного.
5. Производные основных элементарных
функций.
6. Применение производной к
исследованию функций и построению
графиков.
7. Построение графиков функций.
8. Примеры использования производной
для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах.
9. Применение производной к
исследованию функций и построению
графиков.
10. Нахождение скорости для процесса,
заданного формулой и графиком.
11. Вычисление неопределенных
интегралов.
12. Вычисление определенных
интегралов.
13. Применение определенного
интеграла для нахождения площади
криволинейной трапеции.

26

Самостоятельная работа
обучающихся:
- решение задач
- написание рефератов
- доклады
- презентации

26

Раздел 4.
КОМБИНАТОРИКА,
СТАТИСТИКА И

40
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ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Тема 4.1.
Комбинаторика.
Вероятность
событий.

Содержание учебного материала 15

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

1

2. Событие, вероятность события,
сложение и умножение вероятностей.

1

3. Полная вероятность. Формула Байеса.

4. Независимые испытания. Формула
Бернулли.

5. Случайные величины. Числовые
характеристики.

1

6. Понятие о задачах математической
статистики. Выборки.

7. Функция распределения. Параметры
распределения.

Практические занятия:
1. Решение задач на перебор вариантов.
Формула бинома Ньютона.
2. Понятие о независимости событий.
3. Дискретная случайная величина, закон
ее распределения. Числовые
характеристики дискретной случайной
величины
4. Понятие о законе больших чисел.
5. Представление данных (таблицы,
диаграммы, графики), генеральная
совокупность, выборка, среднее
арифметическое, медиана
6. Решение практических задач с
применением вероятностных методов.

11
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Самостоятельная работа
обучающихся:
- решение задач
- написание рефератов
- доклады

11

Всего: 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)

3. условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
(лаборатории) математики.
Оборудование учебного кабинета:

1. Посадочные места для студентов – 40;
2. Рабочее место преподавателя – 1.

Технические средства обучения:
1. Мультимедиа проектор;
2. Аудиосистема;
3. Комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

3.2.1. Основные источники:
1. Кузнецов Б.Т. Математика: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. –М.:
Юнити-Дана, 2012. -720 с. – Универ. биб. онлайн.
2. Высшая математика для экономистов: учебник/ под ред. Кремера Н.Ш. -3-е
изд. –М.: Юнити-Дана, 2012. -482 с. – Универ. биб. онлайн.
3. Атанасян Л.С. Геометрия: учеб. для 10-11 классов/ (Атанасян и др.) -9-е изд.
–М.: Просвещение, 2008. -207 с.
4. Алимов Ш.А Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 классов/ (Алимов и
др.) – 12-е изд. –М.: Просвещение, 2008. -384 с.

3.2.2. Дополнительные источники:
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1. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник для средних спец. учебных
заведений. –М.: Академия. 2008г.
2. Математика для техникумов. Алгебра и начало анализа. Под ред.
Яковлева Г.Н. –М.: Наука. «2008г.-ч. 1 и 2.
3. Математика для техникумов. Геометрия. Под ред. Яковлева Г.Н.
–М.: Наука. 2009г.

3.2.3. Интернет-ресурсы:
1. Газета "Математика" издательского дома "Первое сентября"
http://mat.1september.ru
2. Математика в Открытом колледже
http://www.mathematics.ru
3. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов
http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/
4. Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО)
http://www.mccme.ru
5. Образовательный математический сайт
Exponenta.rhttp://www.exponenta.ru
6. Общероссийский математический портал Math_Net.Ru
http://www.mathnet.ru
7. Портал Allmath.ru – вся математика в одном месте
http://www.allmath.ru
8.Виртуальная школа юного математика
http://math.ournet.md

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.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в
форме экзамена.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

Умения:
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-  решать прикладные задачи в области
профессиональной деятельности

Экзамен, оценка
внеаудиторной
самостоятельной работы,
оценка на практических
занятиях, фронтальный,
индивидуальный опрос,
проверочная работа по
дидактическим карточкам,
устный опрос, письменный
опрос.

Знания:

-  значение математики в профессиональной
деятельности и при освоении основной
профессиональной образовательной программы;

Экзамен, оценка
внеаудиторной
самостоятельной работы,
оценка на практических
занятиях, фронтальный,
индивидуальный опрос,
проверочная работа по
дидактическим карточкам,
устный опрос, письменный
опрос.

-  основные математические методы решения
прикладных задач в области профессиональной
деятельности;

Экзамен, оценка
внеаудиторной
самостоятельной работы,
оценка на практических
занятиях, фронтальный,
индивидуальный опрос,
проверочная работа по
дидактическим карточкам,
устный опрос, письменный
опрос.
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- основные понятия и методы математического
анализа;

Экзамен, оценка
внеаудиторной
самостоятельной работы,
оценка на практических
занятиях, фронтальный,
индивидуальный опрос,
проверочная работа по
дидактическим карточкам,
устный опрос, письменный
опрос.

- линейной алгебры; Экзамен, оценка
внеаудиторной
самостоятельной работы,
оценка на практических
занятиях, фронтальный,
индивидуальный опрос,
проверочная работа по
дидактическим карточкам,
устный опрос, письменный
опрос.

-  теории комплексных чисел; Экзамен, оценка
внеаудиторной
самостоятельной работы,
оценка на практических
занятиях, фронтальный,
индивидуальный опрос,
проверочная работа по
дидактическим карточкам,
устный опрос, письменный
опрос.

- теории вероятностей и математической
статистики;

Экзамен, оценка
внеаудиторной
самостоятельной работы,
оценка на практических
занятиях, фронтальный,
индивидуальный опрос,
проверочная работа по
дидактическим карточкам,
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устный опрос, письменный
опрос.

-  основы интегрального и дифференциального
исчисления

Экзамен, оценка
внеаудиторной
самостоятельной работы,
оценка на практических
занятиях, фронтальный,
индивидуальный опрос,
проверочная работа по
дидактическим карточкам,
устный опрос, письменный
опрос.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой (таблица).

Процент
результативности

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89 4 хорошо

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка
уровня подготовки по учебной дисциплине.
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