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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО МО МГРТ  подготовки кадров 

по специальностям 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых», 21.02.08 «Прикладная геодезия» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего  образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС,  ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание  программы  «Математика»  направлено  на  достижение   следующих 

целей: 
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 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 «Математика» 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 других 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; 
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 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 

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 характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
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оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов,  в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лекции  

     лабораторные занятия  

     практические занятия, семинары 28 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Консультации для обучающихся  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)  

     самост. работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено)  

 Ддомашние работы 39 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине Диф. зачѐт 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала обучающихся; контрольные работы Объѐм часов 
Уровень 

освоения 

Компетенции 

Раздел 1 Аналитическая геометрия 17  ОК1-5,8 

Тема 1.1 

Линии на плоскости. 

Содержание учебного материала  3   

1 Уравнения прямой на плоскости 1  

2 Линии второго порядка на плоскости 1-2  

Практические занятия 2   

- вывод уравнений прямых, уравнений второго порядка на плоскости  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

- вывод уравнений прямых, уравнений второго порядка на плоскости  

Тема 1.2 

Прямые и плоскости в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 4  

1 Трехмерные векторы 1-2 ОК1-5,8 

2 Прямые и плоскости в пространстве 1-2  

3 Поверхности второго порядка 1  

Практические занятия 2   

- действия с трехмерными векторами 

- вывод уравнений прямых и плоскостей, вычисление углов между ними 

 

Самостоятельная работа обучающихся  4  

- решение задач с трехмерными векторами 

- вывод уравнений прямых и плоскостей, вычисление углов между ними 

 

Раздел 2 Теория пределов 12  

Тема 2.1 

Вычисление пределов. 

Содержание учебного материала 4  

1 Раскрытие неопределенностей 1-2 ОК1-5,8 

2 Замечательные пределы 1-2  

Практические занятия 2   

- раскрытие неопределенностей  

Самостоятельная работа обучающихся  6  

- решение задач на раскрытие неопределенностей, включая замечательные 

пределы  

 

Раздел 3 Дифференциальное исчисление 20  

Тема 3.1 

Работа с производными. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 
Производные функций, правила работы с производными, производные 

сложной функции 

1-2 ОК1-5,8 

Практические занятия 2   

- отработка техники дифференцирования  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

- определение производных, простых и сложных функций  



10 

 

Тема 3.2 

Исследование функций и 

построение графиков. 

Содержание учебного материала 6  

1 
Исследование непрерывных функции с помощью производных, 

нахождение экстремумов, точек перегиба, построение графиков. 

1-2 ОК1-5,8 

2 Асимптоты. Исследование  функций, построение графиков 2-3  

Практические занятия 2   

- исследования функций с помощью первой и второй производных, 

исследования на экстремумы 

- построение графиков 

 

Самостоятельная работа обучающихся  3  

- построение графиков различных функций   

Контрольная работа 1  

Раздел 4 Интегральное исчисление 28  

Тема 4.1 

Неопределенные интегралы. 

 

Содержание учебного материала 3  

1 
Вычисление неопределенных интегралов методом подстановки, 

методом прямого интегрирования. 

1-2 ОК1-5,8 

2 Вычисление интегралов методом по частям 1-2  

3 Интегралы от дробно-рациональных функций  1-2  

Практические занятия 4   

- отработка техники интегрирования  

Самостоятельная работа обучающихся  4  

- решение различных интегралов  

Тема 4.2 

Определенные интегралы. 
Содержание учебного материала 2  

1 

 

Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисления определенного интеграла разными методами 

1-2 ОК1-5,8 

Практические занятия 2   

- вычисления определенных интегралов  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

- вычисления определенных интегралов  

Тема 4.3 

Приложения определенных 

интегралов. 

Содержание учебного материала 4  

1 Вычисление площадей 1-2 ОК1-5,8 

2 Вычисление объемов 1-2  

3 Вычисление длины дуги 1-2  

Практические занятия 2   

- вычисление площадей, объемов и длины дуги с помощью определенных 

интегралов 

 

Самостоятельная работа обучающихся  4  

- вычисление площадей, объемов, длины дуги 
 

 

Контрольная работа 1 
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Раздел 5 Элементы высшей алгебры. Матрицы 20  

Тема 5.1 

Матрицы и определители. 
Содержание учебного материала 4  

1 Матрицы. Действия с матрицами. Обратные матрицы. 1-2 ОК1-5,8 

2 
Определители; свойства определителя; вычисления определителей 

разными методами 

1-2  

Практические занятия 4   

- задачи на действия с матрицами 

- вычисления определителей 

 

Самостоятельная работа обучающихся  4  

- действия с матрицами, вычисление обратной матрицы 

- вычисления определителей различных порядков 

 

Тема 5.2 

Решения систем линейных 

уравнений. 

Содержание учебного материала 3  

1 

 

Решение систем линейных уравнений со многими неизвестными 

разными методами 

1-2 ОК1-5,8 

Практические занятия 2   

- решение систем уравнений двумя методами  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

- решение систем уравнений двумя методами  

Контрольная работа 1  

Раздел 6 Теория вероятностей и математическая статистика 20  

Раздел 6.1 

Основы теории вероятностей. 

Содержание учебного материала 4  

1 Основы теории вероятностей; классические формулы 1-2 ОК1-5,8 

  2 

 

Понятия о случайных величинах. Характеристики и законы 

распределения 

1-2  

Практические занятия 2   

- решение задач по классическим формулам теории вероятностей, включая 

комбинаторику 

 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

- решение задач по классическим формулам теории вероятностей  

Раздел 6.2 

Элементы математической 

статистики. 

Содержание учебного материала 6  

1 
Элементы математической статистики: Дискретные величины, 

распределения, построение гистограмм. 

1-2 ОК1-5,8 

Практические занятия 2   

- работа с дискретными величинами, построение гистограмм  

Самостоятельная работа обучающихся  4  

- работа с дискретными величинами, построение гистограмм  

Всего 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Образовательные технологии  

В учебном процессе, помимо лекций, аудиторных занятий, широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой это способствует формированию и развитию обучающихся. 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

математике, создавать презентации, видеоматериалы, иные     документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия»  входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-математиков и др.); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Для студентов 

Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни).10—11 классы. — М.,  2014. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11 

классы. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Электронный учеб. метод. комплекс для студ. 
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учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. Башмаков 

М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. Башмаков М. И. Алгебра и 

начала анализа, геометрия. 10 класс. — М.,  2013. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. 

пособие. — М., 2008. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. 

пособие. — М., 2012. 

Гусев В. А., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Колягин Ю. М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 10 класс / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014. 

Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 11 класс / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014. 

 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

Письмо Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального  образования». 

Башмаков М. И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 

Башмаков М. И., Цыганов Ш. И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — 

М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

 

 

http://www/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬИ 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 

(усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

- применять основные численные   методы 

решения прикладных задач. 

знания: 

- знать роль и место математики в 

современном мире, а также в решении 

профессиональных задач;  

- знать основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и 

математической статистики. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- проверка домашних заданий; 

- проверка самостоятельных работ; 

- контрольные работы по разделам 

дисциплины; 

- тестирование по теме; 

- мини рефераты. 

Зачет 

 

 

 


