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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.01 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА,  НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.01 Математика: алгебра, 

начала математического анализа, геометрия является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям) и 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем. 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ПД.01 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия относится к базовым дисциплинам общеобразовательной 

подготовки и входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Содержание программы учебной дисциплины ПД.01 Математика: 

алгебра, начала математического анализа, геометрия направлено на достижение 

следующих целей: 

 обеспечение сформированности 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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ПД.01 Математика: 

алгебра, начала математического анализа, геометрия обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях 

и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей;  



- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных 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 ругих видах деятельности;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 



предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, 

способах описания явлений реального мира на математическом 

языке; 

- сформированность 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; 

- сформированность представлений об основных понятиях 

математического нализа 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 

еометрических задач и задач с практическим содержанием;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный 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.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины ПД.01 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 246 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 242 часа; 

консультации  – 4 часа; промежуточная аттестация – 8 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

1 семестр 

Объем часов 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

100 146 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

96 138 

в том числе:   

     лекции 32 46 

     лабораторные занятия   

     практические занятия 64 92 

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

Не предусмотрена  

Промежуточная аттестация 4 4 

Консультация 4  

Итоговая форма контроля 

   

экзамен экзамен 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ПД.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала /вид 
занятия/ 

Семестр Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 Введение 

 

 2  

 Содержание учебного материала /Лек./ 
Математика в науке, технике и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования 

1 2 1 

Раздел 1. Развитие понятия о числе  18  

Тема 1.1. 

Развитие понятия о 

числе. 

Содержание учебного материала /Лек / 
1. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 
Приближенные вычисления. Приближенное значение 
величины и погрешности приближений. 

2. Определение комплексного числа. Свойства операции над 
комплексными числами. 

1 2 1 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 
«Работа с целыми и рациональными числами, простые 
алгебраические действия»; 
«Нахождение суммы, разности, произведения и частного 
комплексных чисел». 

1 8 2 

Раздел 2. Корни и степени и логарифмы  52  

Тема 2.1. 
Корни, степени, 
иррациональные 
уравнения 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Арифметический корень натуральной степени. 

2. Корни и степени. Корни натуральной степени из 

числа и их свойства. Степени с рациональными 

показателями и их свойства. Степени с 

действительными показателями. Свойства степени с 

действительным показателем. 

3. Преобразование выражений, содержащих степени и 

корни 

4. Определение степенной функции, её свойства и 

график. 

5. Иррациональные уравнения и неравенства. 

1 2 2 

Практические занятия: 

 «Преобразование выражений, содержащих степени и 

корни»; 

 «Преобразование алгебраических выражений»; 

«Преобразование рациональных и иррациональных 

выражений»; 

« Иррациональные уравнения» 

1 4 2 

Контрольная работа по теме: «Корни, степени, 

иррациональные уравнения» 
1 2  

Тема 2.2. 
Подходы к 
Показательная 
функция. 
Показательные 
уравнения и 
неравенства 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Определение показательной функции, её свойства и 

график. Число е.  

2. Показательные уравнения. Основные приемы их 

решения (приводимые к одному основанию, 

разложение на множители, введение новых 

переменных, графический метод). Использование 

свойств функции при решении уравнений. 

3. Показательные неравенства. Использование 

свойств функции при решении неравенств. Метод 

интервалов.  

4. Системы показательных уравнений и неравенств. 

1 2 2 



Практические занятия: 

«Решение показательных уравнений»; 

«Решение показательных неравенств»; 

«Решение систем показательных уравнений»; 

«Решение систем показательных уравнений и 

неравенств»; 

1 6 2 

Тема 2.3. 
Логарифмическая 
функция. 
Логарифмические 
уравнения и 
неравенства 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Свойства логарифмов. 

Преобразования логарифмических выражений. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Переход к 

новому основанию. 

2. Логарифмическая функция, её свойства, график. 

3. Логарифмические уравнения. Основные приемы их 

решения. Логарифмические неравенства. 

Использование свойств функции при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Изображение на координатной прямой множества 

решений неравенств. 

1 4 2 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Преобразования логарифмических выражений» 

« Десятичные и натуральные логарифмы. Переход к 

новому основанию» 

«Решение логарифмических уравнений» 

«Решение логарифмических неравенств» 

«Решение показательных и логарифмических 

уравнений, неравенств» 

1 8 2 

Контрольная работа по теме: «Логарифмы. 

Преобразование выражений» 
 2  

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве  22  

Тема 3.1. 
Прямые и плоскости 

в пространстве 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. Параллельность прямой 

и плоскости. Скрещивающиеся прямые, угол между 

двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

2. Тетраэдр, параллелепипед. 

3. Перпендикулярность прямых в пространстве, 

перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости, её проекция 

на плоскость. Угол между прямой и плоскостью. 

Теорема о трёх перпендикулярах. 

4. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства. 

Изображение пространственных фигур. 

1 6 2 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Решение задач на параллельность в пространстве»; 

«Решение задач на применение теоремы о трёх 

перпендикулярах»  

«Решение задач на перпендикулярность в 

пространстве». 

1 8 2 

Контрольная работа по темам: «Параллельность 

прямых и плоскостей», 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1 2  

Раздел 4 Комбинаторика  10  



Тема 4.1. 
Элементы 
комбинаторики 

Содержание учебного материала /Лек / 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет 

числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение 

задач на перебор вариантов. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

1 4 1 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Решение задач о применением основных понятий 

комбинаторики»; 

1 6 1 

Раздел 5 Координаты и векторы в пространстве  18  

Тема 5.1. 
Координаты и 
векторы в 
пространстве 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Прямоугольная (декартова) система координат в 

пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками.  

Векторы. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Угол между 
векторами. 

1 4 2 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Решение задач с применением понятий векторов и 

координат в пространстве 

1 6 2 

Контрольные работы по темам: «Координаты в 

пространстве», Векторы в пространстве» 
1 2  

Раздел 6 Основы тригонометрии  46  

Тема 6.1. 
Основные формулы 
тригонометрии 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 
координат. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. Значения и знаки значений.  

2. Основные тригонометрические тождества. 

Тригонометрические функции углов  и - .  

3. Формулы двойного и половинного угла. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы 

приведения.  

4. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

1 6 2 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Решение упражнений на основные 

тригонометрические тождества»; 

 «Преобразование тригонометрических выражений с 

использованием основных тригонометрических 

тождеств»; 

 «Преобразования тригонометрических выражений с 

использованием формул приведения»; 

«Преобразование тригонометрических выражений с 

использованием формул тригонометрии». 

1 8 2 

Контрольная работа: «Тригонометрические 

формулы» 
1 

2 
 

Тема 6.2. 
Тригонометрические 
уравнения и 
неравенства 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения.  

2. Тригонометрические уравнения. Способы решений. 

3. Простейшие тригонометрические неравенства. 

2 6 3 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Решение простейших тригонометрических 

уравнений»; 

«Решение тригонометрических уравнений»; 

 «Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств». 

2 6 3 



Контрольная работа по разделу « 

Тригонометрические уравнения, тригонометрические 

функции» 
2 2  

Раздел 7 Функции, их свойства и графики. 

Тригонометрические функции 
 20  

Тема 7.1. 
Функции, их свойства 
и графики 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Функции. Область определения и множество 
значений; график функции, Свойства функции: 

монотонность, четность, нечетность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения.  

2. Обратные функции. Область определения и область 

значений обратной функции. График обратной 

функции. 

Чтение свойств функции по графику и построение 

графиков функций по их свойствам. 

2 2 2 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 
«Чтение свойств функции по графику и построение 

графиков функций по их свойствам»; 

2 2 2 

Контрольные работы: «Функции, их свойства и 

графики» 
 2  

Тема 7.2. 
Тригонометрические 
функции 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. Чётность, нечётность, 

периодичность тригонометрических функций. 

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

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

tgx и её график.  

3. Преобразования графиков. Параллельный перенос, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

2 2 2 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Построение графиков тригонометрических функций. 
Преобразования графиков» 

2 4 2 

Раздел 8. Многогранники  56  

Тема 8.1. 
Многогранники 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Вершины, ребра, грани многогранника.. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

2. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Поверхность призмы. 

3. Пирамида. Основные элементы. Правильная 

пирамида. Поверхность пирамиды. Усеченная 

пирамида.  

4. Сечения куба, призмы и пирамиды. 

5. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

2 4 2 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Решение задач на нахождение элементов призм»; 

«Решение задач на нахождение элементов и 

поверхности призм»; 

«Решение задач на нахождение элементов и 

поверхности пирамид»; 

«Решение задач на вычисление поверхности 

многогранников» 

2 6 2 

Контрольная работа по разделу: « Многогранники» 2 2  



Тема 8.2. 
Тела вращения 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Цилиндр. Основание, высота, образующая, 

развертка. Площадь поверхности цилиндра. Сечения 

цилиндра: осевое и параллельное основанию. 

2. Конус. Основные элементы. Сечения конуса: осевое 

и параллельное основанию. Развертка. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. 

3. Шар и сфера, их сечения. Площадь поверхности. 

Касательная плоскость к сфере 

2 4 2 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Решение задач на нахождение элементов тел 

вращения и площади поверхности». 

2 6 2 

Контрольная работа: «Тела вращения» 2 2  

Тема 8.3. 
Измерения в 
геометрии 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Объем и его измерение. Интегральная формула 

объема. 

2. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра 

3. Формулы объема пирамиды и конуса.  

4. Формулы объема шара. 

2 4 2 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Решение задач на нахождение объёма куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

цилиндра»; 

« Решение задач на нахождение объёма цилиндра и 

конуса»;  

«Решение задач на нахождение объёма пирамиды и 

конуса»; 

«Решение задач на нахождение объёмов и площади 
поверхности пространственных фигур». 

2 6 2 

Контрольная работа по теме: Объемы 

многогранников и круглых тел» 
2 2  

Раздел 9 Начала математического анализа  52  

Тема 9.1. 
Производная и её 
применение 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Производная. Понятие о производной функции, её 

физический смысл. 

 Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных 

функций. Производные композиции функции. 

2. Геометрический смысл производной. Угловой 

коэффициент. Уравнение касательной к графику 

функции. 

3. Возрастание и убывание функции. Экстремумы 

функции. Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл.  

4. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. 

5. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах. 

2 6 2 



Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Нахождение производных функций, используя 

правила дифференцирования»; 

«Нахождение углового коэффициента касательной к 

графику функции. Составление уравнения 

касательной к графику функции»; 

«Исследование функций при помощи производной и 

построение их графиков»; 

«Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции» 

2 10 2 

Контрольные работы по теме «Производная», 

«Производная и ее применение и её применение» 
 2  

Тема 9.2. 
Интеграл 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Первообразная, правила нахождения, основное 

свойство первообразной. 

2. Криволинейная трапеция и её площадь. 

3. Интеграл. Формула Ньютона—Лейбница. 

Вычисление интегралов. Применение определенного 

интеграла для нахождения площади криволинейной 

трапеции. 

2 4 2 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Нахождение площади криволинейной трапеции»; 

«Вычисление интегралов». 

2 8 2 

Контрольная работа по теме: «Первообразная и 

интеграл» 
2 2  

Раздел 10 Элементы теории вероятностей и математической 

статистики  22  

Тема 10.1. 
Элементы теории 
вероятностей 

Содержание учебного материала /Лек / 

Событие, вероятность события, сложение и 

умножение вероятностей. Понятие о независимости 

событий. Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины. Понятие о законе больших 

чисел. 

2 2 1 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Решение задач на события, вероятность события». 
2 4 1 

Тема 10.2. 
Элементы 
математической 
статистики 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Представление данных (таблицы, диаграммы, 

графики), генеральная совокупность, выборка, 

среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах 

математической статистики.  

Решение практических задач с применением 
вероятностных методов 

2 2  

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Решение простейших задач математической 
статистики». 

2 4  

Раздел 11. Уравнения и неравенства  28  

Тема 11.1. 
Уравнения и 
неравенства 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Равносильность уравнений. Основные приемы 

решений уравнений. 

2. Системы уравнений. Равносильность систем 

уравнений. 

3. Неравенства. Область допустимых значений 

неравенств, методы решения неравенств 

2 6 2 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Решение уравнений и неравенств». 
2 10 2 

Контрольная работа по темам: «Решение уравнений 

и неравенств». 
2 2  

Раздел 12. Итоговое повторение курса математики  14  



Тема 12.1. 
Итоговое повторение 
курса математики 

Содержание учебного материала /Лек / 

1. Решение уравнений и неравенств.  

2. Тождественные преобразования иррациональных, 

степенных, логарифмических, тригонометрических 

выражений.  

3. Многогранники, их поверхности и объёмы. Тела 

вращения, их поверхности и объёмы. 

4. Пробная письменная экзаменационная работа 

2 4 2 

Практические и лабораторные занятия /Пр./ 

«Повторение изученного материала» 
2 8 2 

Контрольная работа по темам: «Итоговая 

контрольная работа» 
2 2  

 
Подготовка по всем разделам к экзамену. 
Консультация 

2 6  

 



Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов  

1. Непрерывные дроби. 

2. Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

3. Параллельное проектирование. 

4. Средние значения и их применение в статистике. 

5. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

6. Сложение гармонических колебаний. 

7. Графическое решение уравнений и неравенств. 

8. Правильные и полуправильные многогранники. 

9. Конические сечения и их применение в технике. 

10. Понятие дифференциала и его приложения. 

11. Схемы повторных испытаний Бернулли. 

12. Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- дидактический раздаточный материал; 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

- презентации к занятиям по темам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основная литература 

Шифр Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во 

Л1.1 
Богомолов Н. В. 

Самойленко П. И. 

МАТЕМАТИКА 5-е 

изд., пер. и доп. 

Учебник для СПО 

— М.: Юрайт, 

2018. — 401 с. 

— (Серия: 

Профессиональ

ное 

образование). 

эл.библиотека 

http://znanium.com 

Л1.2 Богомолов Н. В 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ ПО 

МАТЕМАТИКЕ В 2 

Ч. ЧАСТЬ 1 11-е изд., 

пер. и доп. Учебное 

пособие для СПО 

 

— М.: 

Издательство 

Юрайт, 2018. — 

326 с. — 

(Серия: 

Профессиональ

ное 

образование). 

эл.библиотека 

http://znanium.com 

Л1.3 Богомолов Н. В 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ ПО 

МАТЕМАТИКЕ В 2 

Ч. ЧАСТЬ 2 11-е изд., 

пер. и доп. Учебное 

пособие для СПО 

 

— М.: 

Издательство 

Юрайт, 2018. — 

251 с. — 

(Серия: 

Профессиональ

ное 

образование). 

эл.библиотека 

http://znanium.com 

 Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во 

https://biblio-online.ru/book/D70C4F85-E465-42CA-BBD3-F7EC185EB415?
https://biblio-online.ru/book/D70C4F85-E465-42CA-BBD3-F7EC185EB415?
https://biblio-online.ru/book/D70C4F85-E465-42CA-BBD3-F7EC185EB415?
https://biblio-online.ru/book/24A39633-8878-47D0-B0DC-8313431F0122?
https://biblio-online.ru/book/24A39633-8878-47D0-B0DC-8313431F0122?
https://biblio-online.ru/book/24A39633-8878-47D0-B0DC-8313431F0122?
https://biblio-online.ru/book/24A39633-8878-47D0-B0DC-8313431F0122?
https://biblio-online.ru/book/24A39633-8878-47D0-B0DC-8313431F0122?
https://biblio-online.ru/book/24A39633-8878-47D0-B0DC-8313431F0122?
https://biblio-online.ru/book/24A39633-8878-47D0-B0DC-8313431F0122?
https://biblio-online.ru/book/24A39633-8878-47D0-B0DC-8313431F0122?
https://biblio-online.ru/book/24A39633-8878-47D0-B0DC-8313431F0122?
https://biblio-online.ru/book/24A39633-8878-47D0-B0DC-8313431F0122?
https://biblio-online.ru/book/24A39633-8878-47D0-B0DC-8313431F0122?
https://biblio-online.ru/book/24A39633-8878-47D0-B0DC-8313431F0122?


Л2.1 Богомолов Н. В 

МАТЕМАТИКА. 

ЗАДАЧИ С 

РЕШЕНИЯМИ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 1 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО 

— М.: 

Издательство 

Юрайт, 2018. — 

439 с. — 

(Серия: 

Профессиональ

ное 

образование). 

http://znanium.com/ 

Л2.2 Богомолов Н. В 

МАТЕМАТИКА. 

ЗАДАЧИ С 

РЕШЕНИЯМИ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 2 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО 

— М.: 

Издательство 

Юрайт, 2018. — 

320 с. — 

(Серия: 

Профессиональ

ное 

образование). 

http://znanium.com/ 

Л2.3 Далингер В.А. 

МАТЕМАТИКА: 

ЗАДАЧИ С 

МОДУЛЕМ 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО 

— М.: 

Издательство 

Юрайт, 2018. — 

364 с. — 

(Серия: 

Профессиональ

ное 

образование). 

http://znanium.com/ 

Электронные образовательные ресурсы 

Э2 Федеральный образовательный портал. Библиотека. Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/library 

Э3 Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru 

Э4 Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com  

Э5 Электронная библиотечная система издательства «Лань»: www.e.lanbook.com 

Э6 Электронная библиотечная система Book.ru: https://www.book.ru/ 

Э7 Электронная библиотека Гумер (Гуманитарные науки): http://gumer.info 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/C1FB959D-9DE5-43C8-838D-BB7FE441593D?
https://biblio-online.ru/book/C1FB959D-9DE5-43C8-838D-BB7FE441593D?
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных  

достижений  - демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

фронтального и индивидуального опросов, модульных контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

продемонстрировать предметные результаты освоения учебной 

дисциплины ПД.01 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

- сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

Текущий контроль в форме 

устного фронтального опроса, 

тестирования, выполнения 

практических заданий, написания 

модульных контрольных работ.  

Итоговый контроль в форме 

экзамена. 

- сформированность представлений о 

математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий; 

Текущий контроль в форме 

устного фронтального опроса, 

тестирования, выполнения 

практических заданий, написания 

модульных контрольных работ.  

Итоговый контроль в форме 

экзамена. 

 

- владение методами доказательств и 

алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

Текущий контроль в форме 

устного фронтального опроса, 

тестирования, выполнения 

практических заданий, написания 

модульных контрольных работ.  

Итоговый контроль в форме 

экзамена. 

- владение стандартными приемами 

решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование 

Текущий контроль в форме 

устного фронтального опроса, 

тестирования, выполнения 

практических заданий, написания 

модульных контрольных работ.  

Итоговый контроль в форме 



готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

экзамена. 

- сформированность представлений об 

основных понятиях математического нализа 

и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

Текущий контроль в форме 

устного фронтального опроса, 

тестирования, выполнения 

практических заданий, написания 

модульных контрольных работ.  

Итоговый контроль в форме 

экзамена. 

- владение основными понятиями о плоских 

и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

Текущий контроль в форме 

устного фронтального опроса, 

тестирования, выполнения 

практических заданий, написания 

модульных контрольных работ.  

Итоговый контроль в форме 

экзамена. 

- сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения еометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

Текущий контроль в форме 

устного фронтального опроса, 

тестирования, выполнения 

практических заданий, написания 

модульных контрольных работ.  

Итоговый контроль в форме 

экзамена. 
 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены: 1 семестр – экзамен, 

2семестр -  экзамен.  

В течение семестра осуществляется текущий контроль знаний студентов. В 

семестре предусмотрены практические занятия, модульные контрольные 

работы. Каждая работа оценивается определенным количеством баллов. Всего 

за эти работы студент может набрать 60 баллов. Кроме того, за активную 

работу на каждом практическом занятии студент может получить 1-3 балла. На 

экзамене студент может набрать до 40 баллов. 

Результирующая оценка формируется на основе балльно-рейтинговой 

системы курса. Согласно п. 4 «Положения о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов ВолГУ», отметка о зачете «зачтено» 

выставляется автоматически, без дополнительного письменного опроса, 

студентам, набравшим по результатам текущего контроля в течение семестра 

60 и более баллов.  

Студенту, набравшему по результатам текущего контроля менее 60 баллов, 

выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Оценка отлично ставится за 91 и более набранных за семестр баллов. 

Оценка хорошо ставится за 71 и более набранных за семестр баллов. 

Оценка удовлетворительно ставится за 60 и более набранных за семестр 

баллов. 
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