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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

          Рабочая программа учебной дисциплины ПОУД.01 Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отраслям) базовой подготовки, разработанной 

в Сибирском казачьем институте технологий и управления (филиал) федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Московский государственный университет технологий и управле-

ния имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена 

 

Дисциплина ПОУД.01 Математика относится к профильной общеобразо-

вательной учебной  дисциплине программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Обязательная часть 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах матема-

тики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как части общечеловеческой куль-

туры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математи-

ческих идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для бу-

дущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и само-

образования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дис-

циплин 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 образова-
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нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной дея-

тельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образо-

вательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы де-

ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффектив-

но разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую 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 свое-

го знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достиже-

ния; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительности и ин-

туиция, развитость пространственных представлений; способность восприни-

мать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способов 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 математиче-

ских теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
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показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для по-

иска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функ-

ций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зави-

симостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских 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 геометриче-

ских задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основ-

ных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оцени-

вать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-

нии задач. 

 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 294 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 270 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Таблица 1 

  
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 294 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 270 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 72 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  не предусмотрено 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа не предусмотрено 

Индивидуальный проект 16 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  8 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Таблица 2  

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

2 1 

Раздел 1. Развитие понятия  о числе 16  

Тема 1.1  

Целые и 

рациональные числа. 

Действительные 

числа. 

Содержание учебного материала 4  

1 Арифметические действия над обыкновенными и десятичными дробями.   1 

2 Пропорция. Проценты 

Практические занятия 4  

1 №1. Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные и письмен-

ные приемы.  

 2 

2 №2. Нахождение неизвестного члена пропорции. Решение задач на проценты. 

Тема 1.2 

Приближенные 

вычисления. 

Комплексные числа. 

Содержание учебного материала 6  

1 Действительные числа. Приближения действительных чисел конечными десятичны-

ми дробями. Приближенные числа.  

 1 

 

2 Погрешность приближений. Нахождение приближенных значений величин и по-

грешностей вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых выра-

жений. 

3 Комплексные числа. Геометрическое изображение комплексных чисел. Действия над 

комплексными числами в алгебраической форме. Формы записи комплексного числа. 

Практические занятия 2  

1 №3. Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме. 

Геометрическое изображение комплексных чисел. 

 2 

Раздел 2. Корни, степени  и    логарифмы 26  

Тема 2.1  

Корни и степени 

Содержание учебного материала 6  

1 Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными пока-

зателями, их свойства. 

 1 
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2 Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

3 Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным по-

казателем. 

Практические занятия 4  

1 №4. Преобразование выражений содержащих корни и степени.  2 

2 №5. Решение показательных уравнений. 

Тема 2.2  

Логарифм. Логарифм 

числа. 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы.  
 1 

 

2 Нахождение значений логарифмов по произвольному основанию. Вычисление и 

сравнение логарифмов. 

3 Теоремы логарифмирования. Формулы перехода к новому основанию. 

Практические занятия 2  

1 №6. Логарифмирование и потенцирование выражений. Решение задач на переход от 

одного основания логарифма к другому. 

 2 

Тема 2.3 

Преобразование    ал-

гебраических выраже-

ний 

Содержание учебного материала 6  

 1 Преобразование рациональных, иррациональных и степенных выражений.  2 

 2 Преобразование показательных и логарифмических выражений. 

3 Преобразование выражений, применяя формулы, связанные со свойствами корней, 

степеней, логарифмов.  

Практические занятия 2  

1 №7. Решение логарифмических уравнений.   

Раздел 3. Основы тригонометрии 22  

Тема 3.1   

Основные понятия  

и тригонометрические 

тождества 

Содержание учебного материала 8  

1 Радианная мера угла. Вращательное движение. Единичная окружность. Синус, коси-

нус, тангенс и котангенс числа.  

 1 

 

2 Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой.  

3 Основные тригонометрические тождества 

4 Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы двойного угла. Формулы поло-

винного угла 

Практические занятия 2  

1 №8. Преобразование и вычисление тригонометрических выражений используя фор-

мулы приведения, формулы сложения, двойного угла, половинного угла. 

 2 
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2 №9. Изучение и вывод основных формул   

Тема 3.2 

Преобразование  

тригонометрических 

выражений 

Содержание учебного материала 4  

1 Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс по-

ловинного аргумента. 

 2 

 

2 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, преобразова-

ние  произведения тригонометрических функций в сумму. 

Тема 3.3  

Тригонометрические 

уравнения и  

неравенства 

Содержание учебного материала 6  

1 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.   2 

2 Тригонометрические функции.  

3 Обратные тригонометрические функции. 

Практические занятия 2  

1 №10. Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. 

Проверочная работа «Тригонометрические уравнения» 
 2 

Раздел 4. Уравнения и неравенства 22  

Тема 4.1  

Равносильность  

уравнений и  

неравенств.  

Рациональные и  

иррациональные 

уравнения и  

неравенства 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие равносильности уравнений и неравенств. Рациональные уравнения и нера-

венства. Основные приемы  решения (разложение на множители, введение новых не-

известных, подстановка, графический метод). 

 1 

 

2 Рациональные уравнения. Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразо-

вание уравнений. Рациональные неравенства. 

3 Иррациональные уравнения и неравенства. Основные приемы  решения. 

Практические занятия 2  

1 №11. Решение рациональных и иррациональных уравнений и неравенств. Использо-

вание свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств. 
 2 

Тема 4.2 

Показательные и ло-

гарифмические урав-

нения и неравенства 

Содержание учебного материала 6  

1 Показательные уравнения и неравенства.   1 

2 Логарифмические уравнения и неравенства. 

3 Основные способы решения показательных и логарифмических уравнений и нера-

венств. 

Практические занятия 2  

1 №12. Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств.  2 

Тема 4.3  Содержание учебного материала 6  



 

11 

 

 

Системы уравнений  

и неравенств 

1 Системы уравнений и неравенств. Способы  решения.  2 

 2 Решение систем уравнений. 

3 Решение систем неравенств. 

Раздел 5. Функции, их свойства и графики 16  

Тема 5.1  

Функции.  

Общие сведения 

Содержание учебного материала 6  

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

функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность.  
 1 

 

2 Промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и наименьшее значения. 2 

3 Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных 

дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков функций. 

 

Тема 5.2  

Сложная функция 

Содержание учебного материала 2  

1 Сложная функция. Взаимообратные функции. Область определения и область значе-

ний обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции обратной 

данной. 

 2 

 

Практические занятия 2  

1 №13. Построение графиков сложных функций. Нахождение функции обратной 

данной. 
  

Тема 5.3  

Степенные,  

показательные,  

логарифмические 

функции 

Содержание учебного материала 4  

1 Определение функций, их свойства и графики. Преобразования графиков.   1 

2 Параллельный перенос, симметрия, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Практические занятия 2  

1 №13. Построение и преобразование графиков данных функций. Исследование функ-

ций с помощью графика 
 2 

Раздел 6. Начала математического анализа 54  

Тема 6.1 

Последовательности 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие последовательности. Виды и способы задания числовых последовательно-

стей. Свойства последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая после-

довательность и ее сумма. 

 1 

 

2 Числовая последовательность. Способы задания. Вычисления членов последователь-

ностей. 

3 Понятие предела числовой последовательности. Теоремы о пределах.  

4 Замечательные пределы. Предел функции. 

Практические занятия 2  
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1 №14. Вычисление пределов функций   

Тема 6.2 

Производная  

функции и ее 

приложения 

Содержание учебного материала 20  

1 Приращение аргумента и функции. Приращение функции в общем виде. Понятие 

мгновенной скорости.   
 1 

 

2 Производная функции, ее геометрический и физический смысл. Задачи на геометри-

ческий и физический смысл производной. 

3 Правила и формулы дифференцирования. Производные суммы, разности, произведе-

ния и частного. Таблица производных элементарных функций. 

4 Сложная функция. Производная сложной степенной функции (вывод). Дифференци-

рование сложных функций. 

5 Вывод формул дифференцирования. Дифференцирование сложных функций. 

6 Вторая производная функции, ее физический и геометрический смысл. Дифференци-

ал функции. Геометрическое изображение дифференциала функции. 

7 Признаки возрастания и убывания функции. Признаки максимума и минимума. При-

менение производной к исследованию функций и построению графиков. 

8 Исследование функций с помощью производной и построение графиков  

(1 правило).  

9 Точка перегиба. Применение производной к исследованию функций на экстремум и 

построению графиков. 

10 Исследование функций с помощью производной. Нахождение экстремальных значе-

ний функции. (2 правило) 

Практические занятия 8  

1 №15. Вычисление приращения функции в общем виде. Нахождение мгновенной ско-

рости. 
 2 

2 №16. Дифференцирование элементарных функций. Правила и формулы дифферен-

цирования. 

3 №17. Вычисление второй производной. Нахождение скорости для процесса, заданно-

го формулой и графиком. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функ-

ции. 

4 №18. Подготовка к проверочной работе. 

Проверочная работа «Производная функции и ее приложение к исследованию 

функций и построению графиков» 

Тема 6.3  Содержание учебного материала 10  
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Интеграл 1 Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Свойства. Способы вычисле-

ния неопределенного интеграла. 
 1 

 

2 Алгоритмы вычисление неопределенного интеграла по формулам и способом под-

становки. 

3 Определенный интеграл. Свойства. Правило вычисления определенного интеграла.   

Формула Ньютона-Лейбница. 

4 Геометрический смысл определенного интеграла. Применение определенного инте-

грала для нахождения площади криволинейной трапеции. 

5 Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей фигур. 

Практические занятия 6 

1 №19. Вычисление неопределенного интеграла по формулам и способом подстановки.  2 

2 №20. Вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Способ 

подстановки. 

3 №21. Подготовка к проверочной работе. 

Проверочная работа «Определенный интеграл и его применение к вычислению 

площадей плоских фигур» 

Раздел 7. Прямые и плоскости в пространстве 18  

Тема 7.1 

Параллельность в 

пространстве 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаим-

ное расположение двух прямых в пространстве. 
 1 

 

2 Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. Признак параллельно-

сти прямой и плоскости. Обратная теорема. 

3 Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Признак параллельности 

двух плоскостей. Теоремы о параллельных плоскостях. 

4 Признаки параллельности прямой и плоскости в пространстве, параллельность двух 

плоскостей.  

Практические занятия 2  

1 №22. Решение задач на применение признаков параллельности.   

Тема 7.2 

Перпендикулярность  

в пространстве 

Содержание учебного материала 6  

1 Перпендикулярность прямой и плоскости, признак перпендикулярности. 

Угол между прямой и плоскостью. Связь параллельности с перпендикулярностью. 
 1 

 

2 Двугранный угол, виды, линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность двух 

плоскостей, признак перпендикулярности Теорема о трех перпендикулярах. Теорема 
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о сравнительной длине перпендикуляра и наклонных к плоскости. 

3 Геометрическое преобразование пространства. Расстояние от точки до плоскости, от 

прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми. 

Практические занятия 2  

1 №23. Решение задач на двугранный угол. Перпендикулярность двух плоскостей.  

Теорема о трех перпендикулярах 
 2 

2 №24. Вычисление расстояния между произвольными фигурами в пространстве. 

Проверочная работа «Решение стереометрических задач» 

Раздел 8. Многогранники 22  

Тема 8.1  

Основные понятия 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие многогранника и его поверхности. Вершины, ребра, грани многогранника. 

Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
 1 

 

2 Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

3 Изображение многогранников. Развертки многогранников. Применение Теоремы Эй-

лера. 

Тема 8.2 

Виды многогранников 

и их свойства 

Содержание учебного материала 10  

1 Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Свойства граней и диаго-

налей. 
 1 

2 Параллелепипед. Виды параллелепипедов. Прямоугольный параллелепипед. Свой-

ства граней и диагоналей прямоугольного параллелепипеда. Куб. 

3 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.  

4 Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

5 Изображение многогранников (пирамида, правильная пирамида, усеченная пирами-

да, тетраэдр), свойства. Правильные многогранники. 

Практические занятия 2  

1 №25. Решение задач на взаимное расположение пространственных фигур. Изображе-

ние многогранников (призма, параллелепипед, куб), свойства. 
 2 

Тема 8.3  

Сечения 

многогранников. 

Симметрия. 

Содержание учебного материала 4  

1 Сечения куба, призмы и пирамиды. Виды симметрий в пространстве.   1 

2 Построение сечений в многогранниках. Симметрия в многогранниках. 

Раздел 9. Тела и поверхности вращения 8  
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Тема 9.1  

Цилиндр. Конус 

Содержание учебного материала 2  

1 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, обра-

зующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
 1 

Практические занятия 2  

1 №26. Построение сечений цилиндра и конуса. Усеченный конус  2 

Тема 9.2  

Сфера и шар 

Содержание учебного материала 4  

1 Сфера и шар. Касательная плоскость к сфере. Сферический и шаровой сегменты.  1 

 2 Сечения сферы. Сфера и многогранники 

Раздел 10. Измерения в геометрии 12  

Тема 10.1  

Основные понятия 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие объема и площади поверхности тела. Интегральная формула объема. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 
 1 

Тема 10.2 

Объемы и площади 

поверхностей много-

гранников и тел  

вращения 

Содержание учебного материала 6  

1 Формулы объемов многогранников и тел вращения  1 

2 Алгоритм решения задач на вычисление объемов многогранников и тел вращения 

3 Формулы площадей поверхностей многогранников и тел вращения 

Практические занятия 4  

1 №27. Решение задач на вычисление объемов многогранников и тел вращения  2 

2 №28. Решение задач на вычисление площадей  поверхностей многогранников и тел 

вращения 

Раздел 11.  Координаты и векторы 24  

Тема 11.1  

Метод координат 

Содержание учебного материала 2  

1 Прямоугольная система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения окружности, сферы, плоскости и прямой. 
 1 

Практические занятия 2  

1 №29. Решение задач на расстояние между двумя точками. Составление уравнений 

окружности, сферы, плоскости и прямой. 
 2 

Тема 11.2 

Векторы 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие вектора. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умно-

жение вектора на число. Разложение вектора по направлениям.  
 1 

2 Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве. Раз-

ложение вектора по направлениям.  

3 Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Ска-
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лярное произведение векторов. 

Практические занятия 4  

1 №30. Выполнение действия с векторами, заданными своими координатами. Вычис-

ление модуля вектора. 
 2 

2 №31. Вычисление скалярного произведения векторов. Использование векторов при 

доказательстве теорем стереометрии. 

Тема 11.3 

Прямая линия 

Содержание учебного материала 6  

1 Уравнение осей координат и прямых параллельных этим осям. Уравнение прямой, 

проходящей через начало координат.  
 1 

2 Уравнение прямой проходящей через две точки. Уравнения прямых  с заданным 

направляющим и нормальным вектором. 

3 Уравнение прямой с угловым коэффициентом и начальной ординатой. Общее урав-

нение прямой. Уравнение прямой в отрезках. Угол между прямыми. Условие парал-

лельности и перпендикулярности прямых. 

Практические занятия 4  

1 №32. Решение задач на составление уравнений  прямой проходящей через две точки, 

уравнения прямых  с заданным направляющим и нормальным вектором. 
 2 

2 №33. Решение задач на составление уравнений  прямой с угловым коэффициентом и 

начальной ординатой. Общее уравнение прямой. Уравнение прямой в отрезках.  

Вычисление угла между прямыми. 

Раздел 12. Элементы  теории вероятностей и математической статистики 26  

Тема 12.1 

Элементы  

комбинаторики 

Содержание учебного материала 6  

1 Основные понятия комбинаторики. Перестановки, размещения, сочетания. Задачи на 

перебор вариантов. 
 1 

2 История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в раз-

личных сферах человеческой деятельности. Правила комбинаторики. Решение ком-

бинаторных задач. 

3 Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Практические занятия 2  

1 №34. Решение задач на применение бинома  Ньютона и треугольника  Паскаля.  2 

Тема 12.2 

Элементы теории  

Содержание учебного материала 12  

1 Предмет теории вероятностей. Понятие события. Виды случайных событий. Отноше-  1 
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вероятностей ние между событиями. Операции над событиями. Относительная частота событий.  

2 Отношение между событиями. Операции над событиями. Относительная частота со-

бытий. 

3 Классическое определение вероятности. Статистическая вероятность. Геометриче-

ская вероятность. 

4 Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Фор-

мулы Бернулли и Байеса и их применение. Случайные величины. 

5 Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

6 Дискретная случайная величина. Задачи на вычисление числовых характеристик дис-

кретной случайной величины. 

Практические занятия 2  

1 №35. Решение задач теории вероятностей с применением теорем сложения и умно-

жения. Формула полной вероятности. Формулы Бернулли и Байеса и их применение. 
 2 

Тема 12.3 

Элементы  

математической  

статистики 

Содержание учебного материала 2  

1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической ста-

тистики. 

 1 

Практические занятия 2 2 

1 №36. Решение прикладных задач с применением вероятностных методов   

Итоговое занятие Содержание учебного материала 2  

 1 Повторение и систематизация изученного материала. Подготовка к экзамену   

Индивидуальный проект 16  

Экзамен 8  

Всего 294  

 

Уровни освоения учебного материала: 

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). 
 

 

 



 

18 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Математика;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место пре-

подавателя; 

 таблицы, схемы; 

 методические пособия, рекомендации для обучающихся. 

Технические средства обучения:  

 классная доска; 

 мел. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

 

Основные источники 

1. Дегтярева, О. М. Математика в примерах и задачах: [Электронный ресурс]:   

учеб.пособие / О.М. Дегтярева и др. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 372 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=484735  

2. Дадаян, А.А. Математика: [Электронный ресурс]:   учебник / А.А. Дадаян. - 

3-e изд. - М.: Форум; ИНФРА-М, 2013. - 544 с.- Режим доступа:                

http://znanium.com/bookread2.php?book=397662 

 

Дополнительные источники 

1. Фоминых, Е.И. Математика: практикум / Е.И.Фоминых. - Мн.: РИПО, 2017.- 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=977677 

2.  Бардушкин, В.В. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. 

/ В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС,  ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/978660  

 

Интернет-ресурсы  

 
1.   ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" - Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

2. ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»- Режим доступа:  

https://rucont.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/ 
 

http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                                                                                Таблица 3  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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 части общечеловеческой культуры че-

рез знакомство с историей развития математики, эво-

люцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей про-

фессиональной деятельности, для продолжения образо-

вания и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для освоения 

смежных естественнонаучных 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; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творче-

ской и ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

-  оценка устных ответов 

- оценка выполнения  

проверочных и  

самостоятельных  работ 

- оценка выполнения  

тестовых заданий  
- оценка результатов  

экзамена.   
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метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы деятельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной инфор-

мационно-познавательной деятельности, включая уме-

ние ориентироваться в различных источниках инфор-

мации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логич-

но 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, 

сообразительности и интуиция, развитость простран-

ственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

-  оценка устных ответов 

- оценка выполнения  

проверочных и  

самостоятельных  работ 

- оценка выполнения  

тестовых заданий  
- оценка результатов  

экзамена.   

предметных: 

- сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и месте математики в совре-

менной цивилизации, способов описания явлений ре-

ального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, поз-

воляющих описывать и изучать разные процессы и яв-

ления; понимание возможности аксиоматического по-

строения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов реше-

ния, умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рацио-

нальных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их си-

стем; использование готовых компьютерных программ, 

в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

-  оценка устных ответов 

- оценка выполнения  

проверочных и  

самостоятельных  работ 

- оценка выполнения  

тестовых заданий  
- оценка результатов  

экзамена.   
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решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных поня-

тиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, исполь-

зование полученных знаний для описания и анализа ре-

альных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и про-

странственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в ре-

альном мире; применение изученных свойств геометри-

ческих фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явле-

ниях, имеющих вероятностный характер, статистиче-

ских закономерностях в реальном мире, основных по-

нятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления собы-

тий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компью-

терных программ при решении задач. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование  учебных занятий с использованием активных и интерак-

тивных форм и методов обучения обучающихся 

                                                                                                                        Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Активные и  

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Коды  

формируемых 

компетенций 

1  Логарифмические преобразования семинар  

2  Тригонометрия вокруг нас учебная дискус-

сия 

 

3  История создания дифференциального исчисления презентация  

4  Стереометрия в архитектуре обсуждение  

5  Правильные многогранники конференция  
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

                                                                                                             Таблица 5 

  

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты документа 

об утверждении изме-

нения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа базовой общеобразова-

тельной учебной дисциплины разработана 

на основе приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 07.12.2017  №1196, при-

мерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Математика» для 

профессиональных образовательных орга-

низаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образова-

ния» (ФГАУ «ФИРО») (протокол № 3 от 

21.07.2015) и учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по 

отраслям) (базовая подготовка) 

Протокол заседания 

ПЦК АиМД  № 01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол заседания 

ПЦК ООД №01 от 

10.01.2020 

 

10.01.2020 

 

 

 

 

 

 


