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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общей учебной дисциплины «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 
1.2. Место общей учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

дисциплина входит в математический  и общий естественнонаучный учебный 
цикл (ЕН.01) 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

            Освоение учебной дисциплины базируется на знаниях, умения и 
компетенциях в объеме, предусмотренном государственным образовательным 
стандартом среднего (полного) общего образования (базовый уровень) по предмету 
«Математика». 

К числу входных знаний, навыков и готовностей студента, приступающего к 
изучению дисциплины, должны относиться:  

− владение основными понятиями математики; 
− воспитание культуры личности, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюциии математических идей. 

− владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 



деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации 
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля; 
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств; 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 
подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь и 
знать: 
 
У1 Умение выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения 

У2 Умение находить значение корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах. 

У3 Умение выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций 

У4 Умение вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции 

У5 Умение определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать 
их на графиках 

У6 Умение строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций 

У7 Умение использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 
величин 

У8 Умение находить производные элементарных функций 
У9 Умение использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков 
У10 Умение применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 
значения 

У11 Умение вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла 

У12 Умение решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 



аналогичные неравенства и системы 
У13 Умение использовать графический метод решения уравнений и неравенств 

 
У14 Умение изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными 
У15 Умение составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных задачах) 
У16 Умение составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых( в том числе прикладных задачах) 
У17 Умение вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов 
У18 Умение распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями 
У19 Умение описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении 
У20 Умение анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве 
У21 Умение изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач 
У22 Умение строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды 
У23 Умение решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 
У24 Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 
У25 Умение проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 
У26 Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 
З1 Знание значения 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 

З2 Знание значения практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; истории развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии 

З3 Знание универсального характера законов логики математических рассуждений, их 
применимости во всех областях человеческой деятельности 

З4 Знание вероятностного характера процессов окружающего мира. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов; 
промежуточная аттестация  - экзамен 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 
в том числе:  
лекции, уроки 32 
лабораторные занятия – 
практические занятия 48 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) – 
Самостоятельная работа студента (всего)  
Консультации  
Промежуточная  аттестация (экзамен)      4 

 
 
 

 



2.2. Тематический план и содержание общей учебной дисциплины  
 «Математика» 

Наименование 
умений, 

знаний,(У, З) 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

У1, З1 Введение. Повторение Содержание учебного материала  
  

1 

ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

1 
2 

Математика в современном мире, ее роль и значение 
 

 
Повторение алгебры за 9 класс 

Самостоятельная работа обучающихся 
1) Изучение и проработка темы 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

 
 

 Раздел 1. Развитие понятия о числе  
 У1, З2 Тема 1.1. 

Целые и рациональные 
числа. Действительные 
числа. 

Содержание учебного материала  
 1 

2 
3 
 
4 
5 
6 
7 

Целые и рациональные числа*       2 ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Действительные числа 
Модуль числа. Геометрическая интерпретация модуля. График функции 
Y=|x| Множества чисел 
Действия с действительными числами.  
Круги Эйлера.*  
Решение задач с использованием свойств чисел, систем счисления, делимости.  
Алгоритм Евклида.  

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 1.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

 

 
Тема 1.2. 
Приближенные 
вычисления 

Содержание учебного материала  
 

1 

 

Действия над приближенными значениями *   

Запись приближенных значений   
Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 1.2 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

        1 ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 У1, З1 ,З2 Тема 1.3. 
Комплексные числа 

Содержание учебного материала  
 1 

2 
3 
4 
5 

Определение комплексных чисел        1 ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Геометрическая интерпретация комплексного числа 
Арифметические действия над комплексными числами в алгебраической форме* 
Тригонометрическая форма записи комплексного числа* 

 
 
 

Решение квадратных уравнений на множестве комплексных чисел  



  Лабораторные работы 
 

- 
 

  Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 1.3 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

   Раздел 2. Корни и степени (Урок-Лекция)  
У1,У2, З1 ,З2 Тема 2.1. 

Корень n-й степени и его 
свойства 

Содержание учебного материала          
 1 

2 
3 
4 

Корень n-й степени и его свойства*  
Преобразование выражений, содержащих корни n-ой степени* 
Иррациональные уравнения  
Графики функций y=n√x. Свойства функции, растяжение, сжатие графика, 
симметрия относительно оси координат 

 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 2.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 У1,У2, З1 ,З2 Тема 2.2. 
Последовательности 

Содержание учебного материала  ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Понятие последовательности. Формула n-го члена         2 
Способы задания и свойства числовой последовательности 
Понятие о пределе последовательности* 
Действия над последовательностями 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма 
Метод математической индукции*  

Содержание учебного материала * 
1) Изучение и проработка темы 2.2 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 У3– У7, З2 Тема 2.3. 
Степень. Степенная 
функция 

Содержание учебного материала  
1 
2 
3 

Степень с рациональным и действительным показателем        ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Степенная функция, ее свойства и график 
Взаимно обратные функции* 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 2.3 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

  Раздел 3. Аксиомы стереометрии и их следствия.  ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

У25, З1 Тема 3.1. 
Аксиомы стереометрии и 
их следствия 

Содержание учебного материала  
 1 

2 
3 

Аксиомы стереометрии*          
Некоторые следствия из аксиом 
Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 

Лабораторные работы  



  
   1) Изучение и проработка темы 3.1 

2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

        2 

  Раздел 4. Параллельность прямых и плоскостей  ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

У19,У20, У25, З1,З2 Тема 4.1. 
Параллельность прямых, 
прямой и плоскости 

Содержание учебного материала  
 1 

2 
3 
4 

Параллельные прямые в пространстве*          
Параллельность трех прямых 
Параллельность прямой и плоскости 
Признак параллельности прямой и плоскости. Свойства  

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 4.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 

У19,У20, У25, З1,З2 Тема 4.2. 
Взаимное расположение 
прямых в пространстве. 
Угол между двумя 
прямыми. 

Содержание учебного материала   
1 
2 
 
3 

Скрещивающиеся прямые. Угол между скрещивающимися прямыми  ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Проведение через одну из скрещивающихся прямых плоскости, параллельной 
другой прямой 
Углы с со направленными сторонами. Угол между прямыми* 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 4.2 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

У19,У20, У25, З1,З2 Тема 4.3. 
Параллельность 
плоскостей 

Содержание учебного материала  
        1 

2 
3 

Параллельные плоскости* ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Признак параллельности двух плоскостей 
Свойства параллельных плоскостей 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 4.3 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

 
     2 

У18,У21,У22, У25, З2 Тема 4.4. Тетраэдр и 
параллелепипед 

Содержание учебного материала  
 1 

2 
3 

Тетраэдр ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Параллелепипед 
Сечения тетраэдра и параллелепипеда плоскостью* 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 4.4 
2) Подготовка к устному поросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

 Раздел 5. Показательная и логарифмическая функции (Урок-лекция)   



У4– У7, З2 Тема 5.1. 
Показательная функция 

Содержание учебного материала:  
 1 

2 
Показательная функция. Свойства. График. Число e. Функция y =ex*  
Решение показательных уравнений и неравенств 

 
 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 5.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 У4– У7, З2 Тема 5.2. 
Логарифмическая функция 

Содержание учебного материала   
1 
2 
3 
4 
5 

Логарифмы и их свойства. Десятичный и натуральный логарифм* ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Преобразование логарифмических выражений. Потенциирование. 
Логарифмическая функция. Свойства. График* 
Решение логарифмических уравнений и неравенств 
Понятие об обратной функции 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 5.2 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

  Раздел 6. Перпендикулярность прямых и плоскостей   
У19,У20, У25, З1,З2 Тема 6.1. 

Перпендикулярность 
прямой и плоскости 

Содержание учебного материала  
 1 

 
2 
3 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 
перпендикулярные к плоскости 

ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости 
Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости* 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 6.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

У19,У20, У25, З1,З2 Тема 6.2. 
Перпендикуляр и 
наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью 

Содержание учебного материала  
 1 

2 
Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. ОК 01,02,03,04,05 

06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Угол между прямой и плоскостью* 
Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 6.2 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

У19,У20, У25, З1,З3 Тема 6.3. 
Двугранный угол. 
Перпендикулярность 
плоскостей 

Содержание учебного материала  
 1 

2 
3 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

Признак перпендикулярности двух плоскостей 
Прямоугольный параллелепипед* 

   



Содержание учебного материала * 
1) Изучение и проработка темы 6.3 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

 

Раздел 7. Тригонометрические функции (урок-лекция)  
З2 Тема 7.1. 

Тригонометрические 
функции и их графики 

Содержание учебного материала   
1 
2 
 
3 
4 
 
5 

Числовая окружность в декартовой системе координат* ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Радианная мера угла. Перевод градусной меры угла в радианную. Таблица 
основных значений 
Тригонометрические функции числового аргумента y=cosx, y=sinx, y=tgx, y=ctgx * 
Основные формулы тригонометрии. Формулы приведения, сложения половинных 
углов и двойных углов. 
Решение упражнений 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 7.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

У1– У7, З1, Тема 7.2. 
Графики 
тригонометрических 
функций 

 Содержание учебного материала  
 1 

2 
3 
4 

Функции синуса и косинуса и их графики* ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Функции тангенса и котангенса и их графики* 
Гармонические колебания* 
Решение упражнений 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 7.2 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

У1, У4- У7, З1, З2 Тема 7.3. 
Основные свойства 
функции 

Содержание учебного материала   
1 
2 
3 
4 
5 

Функции и их графики ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Преобразование графиков функций 
Четность и нечетность, периодичность тригонометрических функций 
Возрастание и убывание функции. Экстремумы * 
Построение графиков функций 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 7.3 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 

У1– У3, У12– У16, 
З1, З2 

Тема 7.4. 
Решение 
тригонометрических 

Содержание учебного материала   
1 
2 

Арксинус, арккосинус, арктангенс *  
Решение простейших тригонометрических уравнений 



уравнений и неравенств 3 
4 
5 

Решение простейших тригонометрических неравенств 
Решение однородных тригонометрических уравнений* 
Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений 

Содержание учебного материала * 
1) Изучение и проработка темы 7.4 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 Раздел 8. Многогранники 
У21,У23, У25, З2, З3 Тема 8.1. 

Многогранники. Призма 
Содержание учебного материала   
1 
2 

Понятие многогранника ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Призма. Виды призм* 
Содержание учебного материала * 
1) Изучение и проработка темы 8.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

У21,У23, У25, З1, З2 Тема 8.2. 
Пирамида. Правильные 
многогранники 

Содержание учебного материала  
 1 

2 
3 
4 
5 

Пирамида. Виды пирамид ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Правильная пирамида 
Усеченная пирамида* 
Правильные многогранники* 
Симметрия в пространстве 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 8.2 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

  Раздел 9. Векторы в пространстве   
У1, З1 ,З2 Тема 9.1. 

 Векторы в 
пространстве 

Содержание учебного материала  
 1 Векторы в пространстве ОК 01,02,03,04,05 

06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

2 Действия над векторами в пространстве 
 

 
3 Решение задач с помощью векторов * 

 
 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 9.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

  Раздел 10. Производная (Урок-лекция)   
У8,У10, З1 Тема 10.1. 

Производная 
Содержание учебного материала  

         1 
2 
3 

Приращение функции ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 

Понятие о производной, ее геометрический и физический смысл* 
Правила вычисления производных 



4 
5 
6 
7 

Производная сложной функции 5.1,5.2,5.3,5.4 
 Производные тригонометрических функций 

Производные степенной функции 
Производные некоторых элементарных функций 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 10.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

 
 

У8- У10, З1, З2 Тема 10.2. 
Применение производной к 
исследованию функции 

Содержание учебного материала  
2 1 Касательная к графику функции* 

2 Признак возрастания (убывания) функции 
 

 
  3 Критические точки функции, максимумы и минимумы   

4 Примеры применения производной к исследованию функции и 
приближенных величин* 
 

 
5 Наибольшие и наименьшие значения функции 

 
 

6 Решение задач физики с помощью производной   
Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 10.2 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

  Раздел 11. Первообразная и интеграл (урок-лекция)   
У1, З1 ,З3 Тема 11.1. 

Первообразная 
Содержание учебного материала   
1 
2 

Первообразная* ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Правила нахождения первообразных 
Практические занятия  

 Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 11.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

У1,У11, З1,З2 Тема 11.2. 
Интеграл 

Содержание учебного материала  
 1 

2 
3 

Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Формула Ньютона-Лейбница* ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Вычисление интегралов 
Вычисление площадей с помощью интегралов 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 11.2 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

 Раздел 12. Метод координат в пространстве (урок-лекция)   
У1, У7, З1,З3 Тема 12.1. 

Координаты точки и 
Содержание учебного материала  

 1 Прямоугольная система координат в пространстве ОК 01,02,03,04,05 



координаты вектора 2 Координаты вектора 
 

 

06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

3 Связь между координатами векторов и координатами точек 
 

 
4 Задачи в координатах* 

 
 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 12.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

У1, У7, З1,З3 Тема 12.2. 
Скалярное произведение 
векторов 

Содержание учебного материала  
 1 Угол между векторами  

2 Скалярное произведение векторов. Свойства.* 
 

 
3 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Решение задач 

 
 

Содержание учебного материала  
   1) Изучение и проработка темы 12.2 

2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

      2 ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 

 
 

  Раздел 13. Тела вращения   
У21,У23, У25З1,З3 Тема 13.1. 

Цилиндр 
Содержание учебного материала  

 1 
2 

Понятие цилиндра, элементов цилиндра* ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Решения задач на нахождение элементов цилиндра. 
Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 13.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

У21,У23, У25З1,З3 Тема 13.2. 
Конус 

Содержание учебного материала  
 1 Понятия конуса, элементов конуса. ОК 01,02,03,04,05 

06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

2 Понятие площади боковой поверхности конуса как площади ее развертки 
 

 
Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 13.2 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

У21,У23, У25З1,З2,З3 Тема 13.3. 
Сфера 

Содержание учебного материала  
       2 1 

2 
3 
4 
5 

Понятия сферы и шара ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

Уравнение сферы* 
Взаимное расположение сферы и плоскости* 
Определение касательной плоскости к сфере 
Формула для вычисления площади сферы 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 13.3 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

 
 



  Раздел 14. Объемы тел. (урок-лекция)   
У21,У23, У25З1,З2,З3 Тема 14.1. 

Объем прямоугольного 
параллелепипеда 

Содержание учебного материала  
 1 Понятие объема. * ОК 01,02,03,04,05 

06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

2 Объем прямоугольного параллелепипеда 
 

 
Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 14.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

У21,У23, 
У24У25,З1,З2,З3 

Тема 14.2. 
Объем прямой призмы, 
цилиндра, пирамиды и 
конуса 

Содержание учебного материала  
 1 Объем прямой призмы ОК 01,02,03,04,05 

06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

2 Объем цилиндра 
 

 
3 Объем пирамиды, конуса 

 
 

Содержание учебного материала 
* 
      

 

1 
 

2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

  

У21,У23, У25З1,З2,З3 Тема 14.3. 
Объем шара 

Содержание учебного материала   
1 Объем шара и его частей 

 
 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 14.3 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

  Раздел 15. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (урок-лекция)   
У12– У16, З1– З2 Тема 15.1. 

Уравнения 
Содержание учебного материала  

 1 Равносильность уравнений ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

2 Общие методы решения уравнений. Уравнения высших степеней. Теорема 
 

 
 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 15.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

У12– У16, З1– З2 Тема 15.2. 
Неравенства 

Содержание учебного материала  
 1 Решение неравенств с одной переменной. Методы интервалов. ОК 01,02,03,04,05 

06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

2 Понятие равносильности неравенств и неравенства-следствия 
 

 
Содержание учебного материала * 
1) Изучение и проработка темы 15.2 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

У12– У16, З1– З2 Тема 15.3. 
Системы уравнений и 
неравенств 

Содержание учебного материала   
1 Понятие системы уравнений* ОК 01,02,03,04,05 

06,07,08,09,10,11 
ПК 5.1,5.2,5.3,5.4 

2 Решение систем уравнений. Симметрические системы. Системы 
однородных уравнений. 
 

 



3 Решение уравнений и неравенств с параметрами 
 

 

 
4 Иррациональные уравнения с параметрами 

 
 

Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 15.3 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

 Раздел 16. Элементы теории вероятностей и математической статистики (Урок-лекция)   
У1, У17, З2,З4 Тема 16.1. 

Элементы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Содержание учебного материала   
1 Предмет теории вероятности*  ОК 01,02,03,04,05 

06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

2 Виды случайных событий 
 

 
3 Операции над событиями 

 
 

4 Частота и вероятность событий 
 

 
5 Элементы комбинаторики* 

 
 

6 Примеры вычисления вероятности события 
 

 
  7 Теоремы сложения вероятностей*  

8 Теоремы умножения вероятностей 
 

 
9 Формула полной вероятности* 

 
 

10 Дискретные случайные величины 
 

 
Содержание учебного материала  
1) Изучение и проработка темы 16.1 
2) Подготовка к устному опросу 
3) Выполнение письменных заданий 

2 
 

  

Промежуточная  аттестация (экзамен)      4 ОК 01,02,03,04,05 
06,07,08,09,10,11 
ПК 1.1,1.2,1.3, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 Итого 84 

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) * 
- проведение занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Адрес места  
нахождения 

Наименование 
объекта для 
проведения 

практических 
занятий 

Оснащенность объекта для проведения практических занятий 

160555, 
Вологодская 
область, 
городской округ 
город Вологда, 
село Молочное, 
улица 
Емельянова, дом 
1 

Кабинет 
математики 
(Учебный 

корпус, ауд. 
4309) 

Рабочее место преподавателя; 
Рабочие места обучающихся; 
Классная доска 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя из 
индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающегося, в 
части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных технических 
средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 
Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 
• Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания 

книг и статей на русском языке:  
o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из дома; 
o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 

(авторизованным пользователям); 
o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка 

(авторизованным пользователям); 

https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC


o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных 
документов (статей из периодических изданий)  из фонда  библиотеки (электронная доставка 
документов). 

• Электронная библиотечная система академии: 
o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 

(авторизованным пользователям). 
• Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ:  
o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 
o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 
o к виртуальным выставкам; 
o к обзору ресурсов библиотеки. 
• Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных 

списков литературы  по запросам пользователей и выполнение различных видов справок 
(тематических, адресных и фактографических). 

• Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат 
полнотекстовые учебники и учебные материалы (наличие сервиса масштабирования 
электронных книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для 

незрячих пользователей, содержит файлы специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 
Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным читальным 

залом: 
• работа на компьютере и доступ в Интернет; 
• версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и 

уменьшение текста; цветозамещение - три варианта); 
• наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 
• специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная 

лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
 
Основные источники: 
1. Гомонов, С. А. Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. 

Гомонов, К. М. Расулов. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. - 144 с. - (Среднее 
профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=367091 

2. Бардушкин, В.В. Математика. Элементы высшей математики [Электронный ресурс] : учебник : в 2-х 
томах / В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. - Электрон.дан.Т. 2. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020. - 
368 с. Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1047417 

3.  Бардушкин, В.В. Математика. Элементы высшей математики [Электронный ресурс] : учебник : в 2-х 
томах / В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. - Электрон.дан. Т. 1. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 
2020. - 304 с. Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1079342 

4. Кочетков, Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учебник / 
Е. С. Кочетков, С. О. Смерчинская, В. В. Соколов. - 2-е изд., испр. и перераб. - электрон.дан. - Москва 
: Издательство "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2020. - 240 с. - (Среднее профессиональное образование). 
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1059112 

5. Шипова, Л.И. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Шипова, А. Е. Шипов. - 
Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 238 с. - (Среднее профессиональное образование). -   

6. Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=990024 
7. Дадаян, А.А. Математика [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Дадаян. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 544 с. - (Среднее профессиональное образование). -   
8. Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1006658 
Дополнительная  литература:  
1. Карбачинская, Н.Б. Математика [Электронный ресурс] : практикум / Н. Б. Карбачинская, Е. Е. 

Харитонова. - Электрон.дан. - Москва : РГУП, 2019. - 114 с. - (Среднее профессиональное 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/el-dost-doc
https://molochnoe.ru/library/uslugi/el-dost-doc
https://molochnoe.ru/ebs
https://molochnoe.ru/library
https://molochnoe.ru/library/poisk/new-post
https://molochnoe.ru/library/poisk/obzor_gurnalov
https://molochnoe.ru/library/poisk/virtual-vist
https://molochnoe.ru/library/resources-bibl
https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
https://molochnoe.ru/library#ebs
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/mob_prol_lan.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/zakl_VOS_lan.pdf
http://znanium.com/catalog/document?id=367091
http://znanium.com/go.php?id=1047417
http://znanium.com/go.php?id=1059112
http://znanium.com/go.php?id=990024
http://znanium.com/go.php?id=1006658


образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=364928 
2. Математика в примерах и задачах [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. М. Дегтярева [и др.]. 

- Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 372 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -   
2. Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=989802 
3. Плотникова, Ю.А.  Математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. технол. 

колледжа, обуч. по спец. 19.02.07 - Технология молока и мол. продуктов / Ю. А. Плотникова ; М-во 
сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Инженер. фак., Каф. технич. систем в 
агробизнесе. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2017. - 176 с. - 
Систем. требования: Adobe Reader. - Библиогр.: с. 168 Внешняя ссылка: 
https://molochnoe.ru/ebs/notes/1660/download 

 
 

Интернет-ресурсы 
 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  http://window.edu.ru/ 
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия информации) – 
режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим доступ: 
http://gtnexam.ru/  
 

Профессиональные базы данных 
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 
доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 
http://www.ras.ru (Открытый доступ) 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 
доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 
Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-
moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  
 

Профессиональное программное обеспечение 
− Автоматизированная информационная система «Меркурий», подсистема Хозяйствующего 
субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия) – режим доступа: https://mercury.vetrf.ru/hs 
− Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – режим 
доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://znanium.com/go.php?id=989802
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
https://mercury.vetrf.ru/hs


Результаты обучения 
 

Критерии оценки Методы оценки 

У1 Умение выполнять арифметические 
действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить 
приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная 
и относительная); сравнивать числовые 
выражения 

Выполнять 
арифметические действия 
над числами, сочетая устные 
и письменные приемы; 
находить приближенные 
значения величин и 
погрешности вычислений 
(абсолютная и 
относительная); 
сравнивать числовые 

 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У2 Умение находить значение корня, 
степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, 
используя при необходимости 
инструментальные средства;  
пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах. 

находить значение корня, 
степени, логарифма, 
тригонометрических 
выражений на основе 
определения, используя при 
необходимости 
инструментальные 
средства; пользоваться 
приближенной оценкой при 
практических расчетах 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У3 Умение выполнять преобразования 
выражений, применяя формулы, 
связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических 
функций 

выполнять 
преобразования 
выражений, применяя 
формулы, связанные со 
свойствами степеней, 
логарифмов, 
тригонометрических 

 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У4 Умение вычислять значение функции по 
заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции 

вычислять значение функции 
по заданному значению 
аргумента при различных 
способах задания функции 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У5 Умение определять основные свойства 
числовых функций, иллюстрировать их 
на графиках 

определять основные 
свойства числовых функций, 
иллюстрировать их на 
графиках 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 



У6 Умение строить графики 
изученных функций, иллюстрировать 
по графику свойства элементарных 
функций 

строить  графики изученных 
функций, иллюстрировать по 
графику свойства 
элементарных функций 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У7 Умение использовать понятие 
функции для описания и анализа 
зависимостей величин 

использовать понятие 
функции для описания и 
анализа зависимостей 
величин 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У8 Умение находить производные 
элементарных функций 

находить производные 
элементарных функций 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У9 Умение использовать производную 
для изучения свойств функций и 
построения графиков 

использовать производную 
для изучения свойств 
функций и построения 
графиков 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У10 Умение применять производную для 
проведения приближенных 
вычислений, решать задачи прикладного 
характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения 

применять производную для  
проведения приближенных 
вычислений, решать задачи 
прикладного характера на 
нахождение наибольшего  и 
наименьшего значения 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У11 Умение вычислять в 
простейших случаях площади и 
объемы с использованием 
определенного интеграла 

вычислять в простейших 
случаях площади и объемы 
с использованием 
определенного интеграла 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У12 Умение решать рациональные, 
показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, 
а также аналогичные неравенства и 
системы 

решать рациональные, 
показательные, 
логарифмические, 
тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к 
линейным и квадратным, а 
также аналогичные 
неравенства и системы 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У13 Умение использовать графический 
метод решения уравнений и 
неравенств 

использовать графический 
метод решения уравнений и 
неравенств 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У14 Умение изображать на координатной 
плоскости решения уравнений, 
неравенств и систем с двумя 
неизвестными 

изображать на координатной 
плоскости решения 
уравнений, неравенств и 
систем с двумя 
неизвестными 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У15 Умение составлять и решать составлять и решать Устный опрос, 



 уравнения и неравенства, связывающие 
неизвестные величины в текстовых 
(в том числе прикладных задачах) 

уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в 
том числе прикладных 
задачах) 

выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У16 Умение составлять и решать уравнения 
и неравенства, связывающие 
неизвестные величины в текстовых( 
в том числе прикладных задачах) 

составлять и решать 
уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные 
величины в текстовых( в 
том числе прикладных 
задачах 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У17 Умение вычислять в простейших 
случаях вероятности событий на 
основе подсчета числа исходов 

вычислять в простейших 
случаях вероятности событий 
на основе подсчета числа 
исходов 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У18 Умение распознавать на чертежах 
и моделях пространственные 
формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, 
изображениями 

распознавать на чертежах и 
моделях пространственные 
формы; соотносить 
трехмерные объекты с их 
описаниями, 
изображениями 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У19 Умение описывать взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об 
этом расположении 

описывать взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои 
суждения об этом 
расположении 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У20 Умение анализировать в простейших 
случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве 

анализировать в простейших 
случаях взаимное 
расположение объектов в 
пространстве 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У21 Умение изображать основные 
многогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по условиям 
задач 

изображать основные 
многогранники и круглые 
тела; выполнять чертежи по 
условиям задач 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У22 Умение строить простейшие сечения 
куба, призмы, пирамиды 

строить простейшие сечения 
куба, призмы, пирамиды 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У23 Умение решать планиметрические 
и простейшие стереометрические 
задачи на нахождение геометрических 
величин (длин, углов, площадей, 
объемов) 

решать планиметрические и 
простейшие 
стереометрические задачи 
на нахождение 
геометрических величин 
(длин, углов, площадей, 
объемов) 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

У24 Умение использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 

использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической  

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 



 
  самостоятельной 

деятельности и работы 
повседневной жизни 

 

У25 Умение проводить 
доказательные рассуждения в 
ходе решения задач 

проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения 
задач 

 

У26 Умение использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни 

использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

Устный опрос, 
выполнение заданий 
самостоятельной 
работы 

З1 Знание значения 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 

Знать значения 
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 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы, устный 
экзамен 

З2 Знание значения практикии 
вопросов, возникающих в самой 
математике для формирования и 
развития математической науки; 
истории развития понятия числа, 
создания математического 
анализа, возникновения и развития 
геометрии 

Знать значения практики 
и вопросов, возникающих 
в самой математике для 
формирования и развития 
математической науки; 
истории развития понятия 
числа, создания 
математического анализа, 
возникновения и развития 
геометрии 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы, устный 
экзамен 

З3 Знание универсального 
характера законов логики 
математических рассуждений, их 
применимости во всех областях 
человеческой деятельности 

Знать универсального 
характера законов логики 
математических 
рассуждений, их 
применимости во всех 
областях человеческой 
деятельности 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы, устный 
экзамен 

З4 Знание вероятностного характера 
процессов окружающего мира. 

Знать вероятностного 
характера процессов 
окружающего мира. 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы, устный 
экзамен 
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