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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика: алгебра, начало математического анализа, геометрия
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.
Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой
общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра, начало
математического
анализа,
геометрия»
для
профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованной
Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт
развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы
для реализации основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер
рецензии 377 от 23 июля 2015 г.).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Дисциплина входит в цикл базовых дисциплин, изучаемых углубленно с
учетом профиля блока общеобразовательных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
Знать/понимать:
•
значение математической науки для решения задач,
возникающих в теории и практике; широту и в то же время
ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
•
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике
для формирования и развития математической науки; историю развития
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии;
•
универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;
•
вероятностный характер различных процессов окружающего
мира.
• уметь:

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и
письменные приемы; находить приближенные значения величин и
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать
числовые выражения;
•
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находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических
выражений на основе определения, используя при необходимости
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при
практических расчетах;
• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при
различных способах задания функции;
• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на
графиках;
• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику
свойства элементарных функций;
• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей
величин;
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи
по условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач
• находить производные элементарных функций;
• использовать производную для изучения свойств функций и построения
графиков;
• применять производную для проведения приближенных вычислений,
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и
наименьшего значения;
• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
• решать
рациональные,
показательные,
логарифмические,
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а
также аналогичные неравенства и системы;
• использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и
систем с двумя неизвестными;
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
• использовать
приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
• для построения и исследования простейших математических моделей.
•
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решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
• Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
• для
практических расчетов по формулам, включая формулы,
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции, используя при необходимости справочные материалы и
простейшие вычислительные устройства;
• для
описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков.
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение
скорости и ускорения;
• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера;
• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций
на основе изученных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел
при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства;
•

Результаты освоения обучающимися образовательной программы по
дисциплине «Математика: алгебра, начало математического анализа,
геометрия» (базовый уровень):
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
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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;
•
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 информационнопознавательной 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
6

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
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
•
владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 316 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 234 часов;
• самостоятельная работа обучающегося 82 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Индивидуальный проект
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количест
во часов
316
234
92
82
52
30
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2.2. Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины Математика: алгебра, начало
математического анализа, геометрия.
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1. Введение Развитие понятие о числе, о функциях
Тема 1.1. Введение Развитие
Введение. Целые и рациональные числа. Действительные числа.
понятие о числе, о функциях
Индивидуальный проект №1 Математика в науке, технике. Математика в
моей будущей профессии
Тема 1.2 Комплексного числа. Понятие комплексного числа. Геометрическое изображение комплексных
чисел. Действия над комплексными числами. Модуль комплексного числа.
Корни n-ой степени из комплексного числа
Практическая работа №1. Целые, рациональные, действительные,
комплексные числа.
Тема
1.2
Приближенное Приближенное значение величины и погрешности приближений
значение величины
Тема 1.3 Функции. Свойства Функции. Область определения и множество значений. График функции,
функции. Обратные функции. построение графиков функций, заданных различными способами
Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность,
периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация.
Арифметические операции над функциями. Обратные функции.
Самостоятельная работа №1 Свойства функции
Практическая работа №2. Функция. Свойства функции
Тема 1.4 Преобразования
графиков.

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно
осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия
относительно прямой
y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Самостоятельная работа №2. Преобразования графиков. Параллельный
перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия
относительно начала координат

Объем
часов

Номер
занятия

Уровень
освоения

3
32
2

4

5

2/2

1

2

2/4

2

2

2/6

3

2

2/8

2

2

2/10

2

2

2/12

2

2

2/14

3

2

2/16

3

2

2/18

2

8

4

2
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Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Раздел 2. Степени и корни, степенные функции
Корни n –ой степени из числа и их свойства.
Тема 2.1. Корни n –ой степени
из числа.

Тема 2.2. Функции у = n x .

Функции у = n x , их свойства и графики.
Диаграмма «Грузовой размер».

Индивидуальный проект № 2. Функции у = n x , их свойства и графики

Объем
часов

Номер
занятия

Уровень
освоения

2

2/20

2

2
2
6
2

2/22
2/24

2
2

2/26

2

2

2/28

3

28

Тема 2.3. Степени с

Степени с рациональным, действительным показателем, их свойства

рациональным, действительным
показателем.

Практическая работа №3 Степени с рациональным, действительным
показателем, их свойства

Тема 2.4. Степенная функция.
Тема 2.5.Рациональные,

Степенная функция, определение функции ее свойства и график.
Рациональные, иррациональные уравнения и неравенства. Основные приемы их
решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка,
графический метод). Уравнения и неравенства с параметрами

2

2/30

2

2

2/32

2

Практическая работа №4 Рациональные, иррациональные уравнения и
неравенства
Самостоятельная работа №3. Рациональные и иррациональные уравнения.
Уравнения и неравенства с параметрами. Преобразование алгебраических
выражений

2
2

2/34
2/36

3
2

2/38

2

2

2/40

2

2
2

2/42
2/44

2
3

2

2/46

2

иррациональные уравнения и
неравенства.

Тема 2.5. Преобразование

Преобразование алгебраических выражений

алгебраических выражений

2
2

Раздел 3. Показательная и логарифмическая функции
Тема 3.1. Показательная
Показательная функция, ее свойства и график.
функция
Тема 3.2. Показательные
Показательные уравнения и неравенства.
уравнения и неравенства
Практическая работа №5. Показательные уравнения и неравенства
Тема 3.3. Понятие логарифма. Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Переход к новому основанию
Функция у = log a x , ее логарифма.
Функция у = log a x , ее свойства и график.
свойства и график.

16

2

2/48

2

Тема 3.4. Логарифмические Практическая работа №6. Логарифм. Логарифмические уравнения и
уравнения и неравенства.
неравенства.

2

2/50

3

2

2/52

3
10

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Тема 3.4. Преобразование

Преобразование показательных и логарифмических выражений.
показательных и
логарифмических выражений.
Раздел 4. Основы тригонометрии

Тема 4.1. Числовая
окружность.
Тема 4.2. Синус и косинус.
Тангенс и котангенс.
Тема 4.3.Тригонометрические
функции углового аргумента.
Тема 4.4. Функция у = sin х и
у = cos х, ее свойства и
график.

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости.
Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции
числового аргумента.
Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения.
Функция у = sin х и у = cos х, ее свойства и график.
Периодичность функций у = sin х, у = cos x.
Преобразования графиков тригонометрических функций. Логарифмический
декремент затухания.

Практическая работа №7. Преобразование графиков тригонометрических
функций
Индивидуальный проект № 3. Кроссворд «Основы тригонометрии»
Тема 4.5. Функции у = tg х, у
= ctg x.
Тема 4.6. Арккосинус.
Тема 4.7. Арксинус.
Тема 4.8. Арктангенс и
арккотангенс.
Тема 4.9.Решение однородных

Функции у = tg х, у = ctg x их свойства и графики.
Арккосинус. Решение уравнения cos t = a.
Арксинус. Решение уравнения sin t = a.
Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=a, ctg х = а.

Решение однородных тригонометрических уравнений. Угол крена и дифферента
тригонометрических уравнений. судна
Тригонометрические уравнения. Два основных метода решения.
Угол крена и дифферента судна

Практическая работа №8. Решение однородных тригонометрических
уравнений. Угол крена и дифферента судна

Объем
часов

Номер
занятия

Уровень
освоения

2

2/54

2

2

2/56

2

2

2/58

2

2

2/60

2

2

2/62

2

2

2/64

2

2

2/66

3

2

2/68

2

2
2

2/70
2/72

2
2

2

2/74

2

2

2/76

2

2

2/78

2

2

2/80

3

2

2/82

3

46

8

11

Наименование разделов и
тем
Тема 4.10 Синус, тангенс и
косинус суммы и разности
аргументов
Тема 4.11. Преобразование
сумм тригонометрических
функций в произведения.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности
аргументов. Формулы двойного аргумента.
Практическая работа №8. Преобразование сумм тригонометрических
функций в произведения. Преобразование произведений тригонометрических
функций в суммы
Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения.
Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.
Самостоятельная работа №4. Преобразование сумм тригонометрических
функций в произведения. Преобразование произведений тригонометрических
функций в суммы.
Вершины, ребра, грани многогранника.

грани многогранника.
Тема 5.2. Призма. Прямая и
наклонная призма.
Тема 5.3. Параллелепипед. Куб.
Симметрии в кубе.

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Вычисление площадей
поверхностей и объема призмы
Параллелепипед. Куб. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме Формулы
площади поверхности и объема куба, прямоугольного параллелепипеда

Практическая работа №10. Вычисление площадей поверхности и объема
призма.
Практическая работа №11. Вычисление площадей поверхности пирамиды

Правильная пирамида.
Усеченная пирамида. Тетраэдр.
Симметрия пирамиды. Формулы
площадей поверхностей и
объема пирамиды

Тема 5.5. Изображение

Номер
занятия

Уровень
освоения

2

2/84

2

2

2/86

3

2

2/88

2

2

2/90

2

2

2/92

2

2

2/94

2

2

2/96

3

2

2/98

3

2

2/100

3

2

2/102

2

2

2/104

3

2

2/106

2

4
14

Раздел 5. Многогранники.
Тема 5.1. Вершины, ребра,

Тема 5.4. Пирамида.

Объем
часов

Изображение пространственных фигур

пространственных фигур
Раздел 6. Координаты и векторы
Тема 6.1. Прямоугольная
Практическая работа №12. Прямоугольная система координат. Расстояние
(декартова) система координат в между двумя точками.
пространстве.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов
Тема 6.2. Векторы. Модуль
вектора. Равенство векторов

21

12

Наименование разделов и
тем
Тема 6.3. Сложение векторов.
Умножение вектора на число.
Разложение вектора по
направлениям

Тема 6.4. Использование
координат и векторов при
решении математических и
прикладных задач.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Номер
занятия

Уровень
освоения

Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по
направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось.
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.

2

2/108

2

Практическая работа №13. Действия над векторами в пространстве.

2

2/110

3

Индивидуальный проект № 4. Разложение вектора по направлениям. Проекция
вектора на ось.

8

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных
задач. Разность широт и разность долгот. Псевдодальномерный метод определения
координат объекта.

2

2/112

2

2

2/114

3

1

2/116

3

2

2/118

2

2

2/120

2

Практическая работа №15. Параллельность прямой и плоскости.

2

2/122

3

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между
прямой и плоскостью

2

2/124

2

2
2
2

2/126
2/128
2/130

3
3
2

2

2/132

2

Практическая работа №14. Использование координат и векторов при
решении математических и прикладных задач. Разность широт и Разность
долгот. Псевдодальномерный метод определения координат объекта.
Промежуточный контроль: экзамен
Итого за семестр:
Аудиторных:
Самостоятельных работ:
Раздел 7. Стереометрия
Аксиомы стереометрии
Тема 7.1. Аксиомы
стереометрии
Тема 7.2. Параллельность
прямой и плоскости

Тема 7.3. Перпендикулярность
прямой и плоскости

Взаимное расположение двух прямых в пространстве.
Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей

Практическая работа №16. Угол между прямой и плоскостью
Тема 7.3. Двугранный угол.

Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.
Угол между плоскостями.
Перпендикулярность двух плоскостей.
Перпендикулярность двух
плоскостей.
Раздел 8. Начала математического анализ

157
115
42
16

16
13

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Номер
занятия

Уровень
освоения

2

2/134

2

2

2/136

2

2

2/138

2

2

2/140

2

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, и ее сумма.

2

2/142

2

Практическая работа №17. Действия с пределами элементарных функций.

2

2/144

3

2

2/146

3

2

2/148

3

42
2
2

2/150
2/152

2
2

2

2/154

3

2

2/156

3

2

2/158

2

Производные обратной функции .
Производные композиции функции.

2

2/160

2

2

2/162

2

Практическая работа №19. Физический смысл производной. Производная
второго порядка

2

2/164

3

2

2/166

3

Применение производной к исследованию функций и построению графиков

2
2

2/168
2/170

2
3

Тема 8.1. Последовательности.

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей.

Тема 8.2. Понятие о пределе

Понятие о пределе последовательности.

последовательности.
Существование предела монотонной ограниченной последовательности

Тема

8.3.
Суммирование Суммирование последовательностей.
прогрессия, и ее сумма.
последовательностей.
Тема 8.4. Предел функции

Бесконечно

убывающая

геометрическая

Действия с пределами
элементарных функций.
Непрерывность функции.

Раздел 9. Производная.
Тема 9.1.

Тема 9.2. Производные суммы,
разности, произведения,
частного, сложной функции.
Тема 9.3. Производные
основных элементарных
функций.
Тема 9.4. Производные
обратной функции и композиции
функции
Тема 9.5. Вторая производная,
ее геометрический и физический
смысл
Тема 9.6. Применение
производной к исследованию

Понятие о производной функции, еѐ геометрический и физический смысл.
Уравнение касательной к графику функции.

Самостоятельная работа № 5. Непрерывность функции. Уравнение
касательной к графику функции.
Практическая работа №18. Производная суммы, разности, произведения,
частного и сложной функции.

4

Производные основных элементарных функций.

Практическая работа №20. Применение производной к исследованию

14

Наименование разделов и
тем
функций и построению графиков

Тема 9.7. Нахождение скорости

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Номер
занятия

Уровень
освоения

функции и построение графиков.

2

2/172

3

Самостоятельная работа № 6. Применение производной к исследованию и
построению графика функций.

4
2

2/174

2

2
2

2/176
2/178

2
2

32
2
2
2

2/180
2/182
2/184

2
2
3

2

2/186

3

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком.

для процесса.

Тема 9.7. Применение
производной к решению
прикладных задач.

Применение производной к решению прикладных, профессиональных задач

Самостоятельная работа № 7. Применение производной к решению
прикладных и профессиональных задач

Раздел 10. Первообразная
Тема 10.1. Первообразная. Первообразная.

4

Неопределенный интеграл.
Тема 10.2. Методы
интегрирования. Замена
переменной. Интегрирование по
частям

Неопределенный интеграл.

Тема 10.3. Площадь
криволинейной фигуры.
Определенный интеграл.

Площадь криволинейной фигуры. Определенный интеграл. Свойства определенных
интегралов Теорема Ньютона – Лейбница. «Правило трапеций».

1

2/188

2

Практическая работа №22. Определенный интеграл. Формула Ньютона –
Лейбница

3

2/190

3

Площадь дефектного участка палубы

2

2/192

Практическая работа №23. Применение определѐнного интеграла для
вычисления площади криволинейной трапеции.

2

2/194

3

2

2/196

3

2

2/198

3

2/200

2

Теорема Ньютона – Лейбница

Тема 10.4. Применение
определенного интеграла для
нахождения площади
криволинейной трапеции.

Практическая работа №21. Вычисление первообразной функции. Методы
интегрирования

Самостоятельная работа № 8. Правило трапеции. Применение
определенного интеграла для вычисления площади криволинейной трапеции.
Тема

6

10.5.
Примеры Примеры применения интеграла в физике и геометрии.
применения интеграла в физике
Самостоятельная работа № 9. Примеры применения интеграла в физике и
и геометрии.

2

Раздел 11. Тела и поверхности вращения

22

геометрии

4

15

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Номер
занятия

Уровень
освоения

2

2/202

2

2

2/204

2

2
2
2
2
2

2/206
2/208
2/210
2/212
2/214

2
2
2
3
3

2

2/216

3

2

2/218

3

2

2/220

2

Практическая работа №26. Элементы комбинаторики

2

2/222

3

Классическое определение вероятности. Событие, вероятность события, сложение
и умножение вероятностей Формула бинома Ньютона

2

2/224

2

Самостоятельная работа №11. Событие, вероятность события, сложение
и умножение вероятностей

4

Дискретная случайная величина (ДСВ), закон ее распределения. Числовые
характеристики ДСВ

2

2/226

2

2

2/228

3

2

2/230

2

Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана

1

2/232

2

Практическая работа №28. Генеральная совокупность, выборка, среднее

2

2/234

3

Тема 11.1. Цилиндр. Основание, Конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
высота, боковая поверхность.
образующая, развертка.
Тема 11.2. Конус. Усеченный Конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
конус.
образующая, развертка.
Тема 11.3. Шар и сфера, их
Шар и сфера, их сечения.
сечения.
Формулы объема шара и площади сферы.
Вычисление площадей поверхностей и объемов тел вращения
Тема 11.4. Вычисление
площадей поверхностей и
Практическая работа №24. Вычисление площадей поверхности тел вращения
объемов тел вращения

Тема

Самостоятельная работа №10. Вычисление площадей поверхности и
объемов тел вращения.
его Практическая работа №25. Объем и его измерение. Интегральная формула

11.5. Объем и
измерение.
Интегральная объема
формула объема
Раздел 12. Элементы математической статистики комбинаторики и теории вероятностей

Тема 12.1. Основные понятия Основные понятия комбинаторики.
Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.
комбинаторики.
Тема 12.2. Классическое
определение вероятности.

Тема 12.3.Дискретная
случайная величина (ДСВ),

Тема 12.3. Статистическая

Практическая работа №27. Числовые характеристики дискретной
случайной величины
Самостоятельная работа №12. Числовые характеристики случайной
величины.
Статистическая обработка данных (таблицы, диаграммы, графики).

обработка данных.

Тема 12.3. Генеральная
совокупность

4

31

4

16

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Номер
занятия

Уровень
освоения

арифметическое, медиана.
Самостоятельная работа №13. Генеральная совокупность, выборка, среднее
арифметической, медиана.
Итоговый контроль: экзамен
Итого за семестр:
Аудиторных:
Самостоятельных работ:
Итого за учебный год:
Аудиторных:
Самостоятельных работ:

2

2/236

3

6

3

159
119
40
316
234
82

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие в кабинете
специализированной учебной мебели, АРМ преподавателя, комплекта
учебно-методических материалов, компьютера с мультимедийным
проектором (телевизором с подключением к ПК), лицензионным
программным обеспечением, презентациями по тематике, калькуляторы,
математический набор (циркуль, линейки, транспортир и. т. д.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная
Мордкович А.Г. Математика : алгебра и начало математического анализа,
геометрия 10-11 кл. Ч 1М.: Мнемозина, 2015.-448с.
Мордкович А.Г. Математика : алгебра и начало математического анализа,
геометрия 10-11 кл. Задачник Ч 2М.: Мнемозина, 2015.-271с.
Атанасян Л.С. Математика : Геометрия. 10-11кл. Просвещение , 2014г.- 255с.
Гусева В.А. Математика. 2014г. .[Электронный ресурс] Режим
доступа:http://www. academia-moscow.ru
Башмаков М.И. Математика. Задачник. 2014 г. .[Электронный ресурс] Режим
доступа:http://www. academia-moscow.ru
Дополнительная
1. Колягин Ю.М., Луканкин Г.Л., Яковлев Г.Н. Математика: Учебное
пособие: В 2кн. Кн.1-4-е изд.,испр. и доп.-М.:РИА «Новая
волна»:Издатель Умеренков, 2008.-656 с.: ил ISBN 978-5-7864-0191-3
Допущено Министерством образования Российской Федерации в
качестве учебного пособия для студентов учреждений среднего
профессионального образования.
2. Колягин Ю.М., Луканкин Г.Л., Яковлев Г.Н. Математика: Учебное
пособие: В 2кн. Кн.2-4-е изд., испр. и доп.- М.: РИА «Новая волна»:
Издатель Умеренков, 2008. -592 с.: ил ISBN 978-5-7864-0191-0
Допущено Министерством образования Российской Федерации в
качестве учебного пособия для студентов учреждений среднего
профессионального образования.
3. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учеб. пособие
для средних проф. Учеб. заведений. – 10-е изд., перераб. – М.: Высш.
шк., 2009. – 495 с. ISBN 978-5-06-005713-3. Рекомендовано
Министерством образования Российской Федерации в качестве
учебного
пособия
для
студентов
учреждений
среднего
профессионального образования.
4. Пехлецкий И.Д., Математика. Учебник для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования М: Академия,
2012 г., 304 стр.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения семинаров,
проверочных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.
Результаты обучения
1
сформированность
представлений
о
математике
как
универсальном
языке
науки,
средстве
моделирования явлений и
процессов,
идеях
и
методах математики;
-понимание значимости
математики для научнотехнического прогрессасформированность
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

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
личностные результаты
текущий и рубежный контроль:
- включение обучающихся в
алгоритмы
деятельности
от
постановки цели до оценки
результатов
- выполнение домашних заданий;

Средства проверки
3
экспертное наблюдение и
оценка деятельности
курсанта в процессе личного
само высказывания о
представления математике в
его будущей профессии.
самостоятельных работ;
И.п. № 1,

текущий и рубежный контроль:
- включение обучающихся в
алгоритмы
деятельности
от
постановки цели до оценки
результатов
- выполнение домашних заданий;

экспертное наблюдение и
оценка деятельности
курсанта в процессе
освоения образовательной
программы и при
выполнении
И.П. № 1,

текущий контроль:
- открытая система оценки
образовательных достижений как
личностный ориентир;
текущий контроль:
Демонстрация интереса к будущей
профессии через:
-повышение качества обучения по
дисциплине;
- участие в НСО;
-участие в студенческих
олимпиадах, научных
конференциях;
-участие в проектной
деятельности;
текущий контроль:

экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
курсанта
в
процессе
освоения образовательной
программы;
И.П, 1-4

экспертное наблюдение и
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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,
учебноисследовательской,
проектной и других видах
деятельности;
отношение
к
профессиональной
деятельности
как
возможности участия в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных

запрос
информации
об
использовании
достижений
математических
науки
для
развития
цивилизации
и
повышения качества жизни

оценка деятельности
курсанта в процессе
освоения образовательной
программы и при
выполнении
П.Р 1,3,4,14,24,25.
С.р. 3,4,9.

текущий контроль:
- критичности мышления на
уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности,
для продолжения образования и
самообразования;

экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
курсанта
в
процессе
освоения образовательной
программы
и
при
выполнении
С.Р, 1-13
И.П. 1-4

текущий контроль:
- критичности мышления на
уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности,
для продолжения образования и
самообразования;

экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
курсанта
в
процессе
освоения образовательной
программы
и
при
выполнении
С.Р. 1-1
И.П. 1-6
текущий и рубежный контроль:
экспертное наблюдение и
- включение обучающихся в
оценка
деятельности
групповые формы учебной
курсанта
в
процессе
деятельности;
освоения образовательной
демонстрирование
навыков программы;
публичного выступления;
С.Р. 1,2,8,10,12
И.П 1-6

текущий контроль:
- открытая система оценки
образовательных достижений как
личностный ориентир;
текущий контроль:
Демонстрация интереса к будущей
профессии

экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
курсанта
в
процессе
освоения образовательной
программы;
И.П 1-6
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проблем;
способность
использования
межпредметных понятий
и универсальных учебных
действий (регулятивных,
познавательных,
коммуникативных)
в
познавательной
и
социальной практике

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;
владение
навыками
учебноисследовательской
и
социальной деятельности

метапредметные результаты
текущий контроль:
- поиск нужной информации по
заданной теме в источниках
различного типа;
- отделение основной информации
от второстепенной;
- перевод информации из одной
знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и
др.);
текущий и рубежный контроль:
- активное использование
упражнений в установлении
причинно-следственных связей;
- тренировка в описании,
предъявлении формулировок, в
определении свойств объекта, его
существенных признаков;
- запрос учебно-логических
умений обобщать, сравнивать,
доказывать и опровергать;

-экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
курсанта
в
процессе
освоения образовательной
программы;
П.Р.6,8,14,19.
ИП 1-6

текущий контроль:
- включение обучающихся в
групповые формы учебной
деятельности;
- демонстрирование навыков
публичного выступления;
оперативность
поиска
и
использования
необходимой
информации для качественного
выполнения
профессиональных
задач;

-экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
курсанта
в
процессе
освоения образовательной
программы;
Ср1-12
ИП 1-6

текущий контроль:
- включение в обучающихся в
деятельность, ориентированную на
потребности контактного социума

-экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
курсанта
в
процессе
освоения образовательной
программы;
ИП1-6
экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
курсанта
в
процессе

умение
текущий и рубежный контроль:
продуктивно общаться и - включение обучающихся в
взаимодействовать
в групповые формы учебной
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процессе
совместной
деятельности, учитывать
позиции
других
участников деятельности,
эффективно
разрешать
конфликты;
владение навыками
познавательной, учебноисследовательской
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
информационнопознавательной
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;

деятельности;
освоения образовательной
демонстрирование
навыков программы;
публичного выступления
С.Р. 1,2,8,10,12
И.П 1-6
текущий и рубежный контроль:
- поиск нужной информации по
заданной теме в источниках
различного типа;
- отделение основной информации
от второстепенной;

текущий и рубежный контроль:
- поиск нужной информации по
заданной теме в источниках
различного типа;
- отделение основной информации
от второстепенной;

текущий и рубежный контроль:
- запрос учебно-информационных
умений работать с письменными
текстами;
передача
содержания
информации
адекватно
поставленной цели (сжато, полно,
выборочно)
текущий и рубежный контроль:
- запрос учебно-информационных
умений работать с письменными
текстами;
передача
содержания
информации
адекватно
поставленной цели (сжато, полно,
выборочно)

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 текущий и рубежный контроль:

-экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
курсанта
в
процессе
освоения образовательной
программы;
с.р 1,2,8,10,12
И.П 1-6
ПР 1-28

-экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
курсанта
в
процессе
освоения образовательной
программы;
ИП1-6
СР 1-12

-экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
курсанта
в
процессе
освоения образовательной
программы;
ИП1-6
СР 8,12,10
-экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
курсанта
в
процессе
освоения образовательной
программы;
Пр 1-28
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поисках
и
принятии
решений,
сообразительность
и
интуиция,
развитость
пространственных
представлений;
способность
воспринимать красоту и
гармонию мира;

- запрос учебно-информационных
умений работать с письменными
текстами;
передача
содержания
информации
адекватно
поставленной цели (сжато, полно,
выборочно)

-экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
курсанта
в
процессе
освоения образовательной
программы;
ИП1,4.
СР8,10

предметные результаты
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,

текущий и рубежный контроль:
- запрос понимания ценности
научного познания мира не
вообще для человечества в целом,
а для каждого обучающегося
лично,
ценность
овладения
методом научного познания для
достижения успеха в любом виде
практической деятельности

текущий и рубежный контроль:
- запрос понимания ценности
научного познания мира не
вообще для человечества в целом,
а для каждого обучающегося
лично,
ценность
овладения
методом научного познания для
достижения успеха в любом виде
практической деятельности
текущий и рубежный контроль:
демонстрация:
- знаний математических понятий
и закономерностей;
- использование этих знаний при
решении
качественных
и
количественных задач;

текущий и рубежный контроль:
демонстрация:
- знаний математических понятий
и закономерностей;
- использование этих знаний при

экспертное наблюдение и
оценка деятельности
курсанта в процессе
освоения образовательной
программы и при
выполнении
самостоятельных и
лабораторных работ;
С.Р. 1-13
П.Р.1-28
И.П. 1-4
экзамен
экспертное наблюдение и
оценка деятельности
курсанта в процессе
освоения образовательной
программы и при
выполнении
самостоятельных и
лабораторных работ;
С.Р. 1-13
П.Р.1-28
И.П. 1-4
экзамен
экспертное наблюдение и
оценка деятельности
курсанта в процессе
освоения образовательной
программы и при
выполнении
самостоятельных и
лабораторных работ;
С.Р. 1-13
П.Р.1-28
И.П. 1-4
экзамен
экспертное наблюдение и
оценка деятельности
курсанта в процессе
освоения образовательной
программы и при
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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
функций,
использование
полученных знаний для
описания
и
анализа
реальных зависимостей;
-

сформированность
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
оценивать
вероятности
наступления событий в

решении
качественных
количественных задач;

и выполнении
самостоятельных и
лабораторных работ;
С.Р. 1-13
П.Р.1-28
И.П. 1-4
экзамен

текущий и рубежный контроль:
демонстрация:
- знаний математических понятий
и закономерностей;
- использование этих знаний при
решении
качественных
и
количественных задач;

экспертное наблюдение и
оценка деятельности
курсанта в процессе
освоения образовательной
программы и при
выполнении
самостоятельных и
лабораторных работ;
С.Р. 1-13
П.Р.1-28
И.П. 1-4
экзамен
текущий и рубежный контроль:
экспертное наблюдение и
демонстрация:
оценка деятельности
- знаний математических понятий курсанта в процессе
и закономерностей;
освоения образовательной
- использование этих знаний при программы и при
решении
качественных
и выполнении
количественных задач;
самостоятельных и
лабораторных работ;
С.Р. 1-13
П.Р.1-28
И.П. 1-4
экзамен

текущий и рубежный контроль:
демонстрация:
- знаний математических понятий
и закономерностей;
- использование этих знаний при
решении
качественных
и
количественных задач;

экспертное наблюдение и
оценка деятельности
курсанта в процессе
освоения образовательной
программы и при
выполнении
самостоятельных и
лабораторных работ;
С.Р. 1-13
П.Р.1-28
И.П. 1-4
экзамен
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простейших практических
ситуациях и основные
характеристики
случайных величин;
владение навыками
использования готовых
компьютерных программ
при решении задач;

4.1

текущий контроль:
- участие в тематических беседах,
дискуссиях;
- выступление на семинарах;

экспертное наблюдение и
оценка деятельности
курсанта в процессе
освоения образовательной
программы и при
выполнении
самостоятельных и
лабораторных работ;
С.Р. 1-13
П.Р.1-28
И.П. 1-4
экзамен

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Компетенции

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность
и
качество.
ОК 4.
Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК
6.
Работать
в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,

Показатели оценки результата
Критерии для оценки
компетенций
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Средства проверки

- выбор и применение методов и
Экзамен
способов
решения Экспертное наблюдение и
профессиональных задач по оценка
деятельности
математике
курсантов
в
процессе

- продемонстрировать
возможности
сферы
применения математики в
процессе обучения будущих
работников флота

освоения образовательной
программы на практической
занятии, при выполнении
домашнего задания

получение необходимой
информации с использованием
различных источников, включая
электронные

Самостоятельные
работы
№1 – 21
Экспертное наблюдение и
оценка
деятельности
курсантов
в
процессе
освоения образовательной
программы на практической
занятии, при выполнении
самостоятельной работы и
домашнего задания
Наблюдение за ролью
обучающихся в групп.

-взаимодействие с
преподавателем в ходе
обучения
-умение работать в группе
- занятия кружка
«Занимательная математика»
- организация самостоятельных
занятий
при
изучении
дисциплины,
- самостоятельный,

Контроль
выполнения
самостоятельной
работы
обучающегося:
- защита рефератов;
25

заниматься
профессионально–
- презентаций;
самообразованием,
ориентированный
выбор - контрольные тесты
осознанно
планировать
тематики рефератов;
разделам дисциплины
повышение квалификации посещение дополнительных
занятий

по
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