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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 

35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

входящих  в состав укрупненной группы: 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

   

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-исследовать элементарные функции и решать простейшие прикладные 

задачи; 

- строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении основной профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы алгебры и начал математического 

анализа, основы дифференциального и интегрального исчисления, основные 

понятия стереометрии, действия над векторами в пространстве, виды 

многогранников и тел вращения, их объемы и площади поверхностей. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  428   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 143 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 428 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  285 

в том числе:  

        практические занятия 50 

        контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 143 

в том числе:  

        внеаудиторная самостоятельная работа 143 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основы тригонометрии. 

 34  

Тема 1.1.  

Тригонометрические  функции 

числового аргумента. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс.  10 1 

Основные формулы тригонометрии. 1 

Преобразование тригонометрических выражений. 2 

Практическая работа  4  

Преобразование тригонометрических выражений. 

Контрольная работапо теме» тригонометрические функции» 1 

Самостоятельная работа 8 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Тема 1.2  

Тригонометрические функции. 

Тригонометрические функции,  их свойства и графики. 

Экстремумы, периодичность, четность. 

14 1 

Решение тригонометрических уравнений. 2 

Решение тригонометрических неравенств. 2 

Практическая работа 4  

Построение графиков тригонометрических функций.  

Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

Контрольная работа по теме «Основы тригонометрии» 1 

Самостоятельная работа 11 

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Преобразование тригонометрических выражений. Построение 
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графиков тригонометрических функций. Решение 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

Раздел 2.  

Геометрия (стереометрия). 

 102 

Тема 2.1.  

Прямые и плоскости в 

пространстве. 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 28 1 

Параллельность прямых и плоскостей. 2 

Перпендикулярность прямых иплоскостей, 3 

Практическая работа 2  

Решение задач с использованием аксиом стереометрии, признаков 

параллельности: прямых, прямой и плоскости,плоскостей. 

Самостоятельная работа 14 

Выполнение домашних заданий по теме 2.1. Изучение аксиом 

стереометрии и их простейших следствий, теорем о 

параллельности прямых и плоскостей, решение задач. 

Тема 2.2.   

Векторы в пространстве. 

Определение вектора, действий над векторами, свойства действий 

над векторами. 

17 1 

Понятие прямоугольной декартовой системы координат на 

плоскости и в пространстве. Правила действий над векторами, 

заданных своими координатами. Формулы для вычисления длины 

вектора, угла между векторами, расстояния между двумя точками. 

 

2 

Практическая работа 2  

Выполнение  действий над векторами, разложение  вектора  на 

составляющие, вычисление  угла  между векторами, длины 

вектора, расстояния между двумя точками. 
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Контрольная работа по теме «Прямые и плоскости в 

пространстве. Векторы в пространстве» 

1 

Самостоятельная работа 10 

Выполнение домашних заданий по теме 2.2. Изучение  

определения вектора, действий над векторами, свойств  действий 

над векторами, изучение формул для вычисления длины вектора, 

угла между векторами, расстояния между двумя точками, решение 

задач. 

 

 

Тема 2.3.  

Многогранники. Площади их 

поверхностей    и объемы.   

Определение  двугранного угла и  линейного  угла. 

 

23 1 

Определения многогранников, их виды  и свойства. 1 

Формулы для вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей многогранников. 

2 

Понятие объема. Формулы для вычисления  объемов  

многогранников. 

2 

Практическая работа 4  

Решениезадач на вычисления площадей боковой и 

полнойповерхностей призмы, параллелепипеда, пирамиды 

различных видов и их объемов. 

Контрольная работа по теме «Прямые и плоскости в 

пространстве. Векторы в пространстве. Многогранники.» 

1 

Самостоятельная работа 12 
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Выполнение домашних заданий по теме 2.3.Изучение 

определенийдвугранного и линейного углов, формулдля 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей 

многогранников и их объемов.  Решение задач. 

Тема 2.4.  

 Тела  вращения. 

Определение тел вращения, их элементы и свойства. 17 1 

Формулы для вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей тел вращения. 

3 

Объемы тел вращения. 2 

Практическая работа 6  

Решениезадач на вычисления площадей боковой и 

полнойповерхностей цилиндра, конуса, шара,  сферы и их 

объемов. 

Контрольная работа по теме «Многогранники.  Тела вращения» 1 

Самостоятельная работа 12 

Выполнение домашних заданий по теме 2.4. Изучение  

определений тел вращения,  формулдля вычисления площадей 

боковой и полной поверхностей  тел вращения и их объемов.  

Решение задач. 

Раздел 3. Производная и интеграл. 80 

Тема 3.1. 

 Производная. 

Приращение функции. Понятие о производной. Понятие о 

непрерывности функции и предельном переходе. 

32 1 

Правила вычисления производных. Производная сложной 

функции. Производная тригонометрических функций. 

1 

Применение непрерывности и производной. Касательная  к 

графику функции. Производная в физике и технике. 

2 

Применение производной к исследованию функции. Построение 

графиков функций. 

3 

Практическая работа     8  

Нахождение производных различных функций, используя правила 
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дифференцирования.  Исследование  функций с помощью 

производной и построение графиков функций. 

Самостоятельная работа 12 

Выполнение домашних заданий по теме 3.1.Изучение правил  

вычисления производных, алгоритма исследования  функций с 

помощью производной и построение графиков функций. Решение 

задач на применение производной в физике и технике. 

Тема 3.2.  

Первообразная. 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 8 1 

Правила нахождения первообразных. 2 

Практическая работа 2  

Нахождение  первообразных различных функций. 

Самостоятельная работа 9 

Выполнение домашних заданий по теме 3.2.Изучение определения 

первообразных, основного свойство первообразной, правил 

нахождения первообразных. 

Тема 3.3.  

Интеграл. 

Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 25 1 

Формула Ньютона-Лейбница.  Правила интегрирования. 2 

Применение интеграла. 3 

Практическая работа 4  

Вычисление площади криволинейных трапеций.  Вычисление 

интегралов. 

Контрольная работа по теме «Производная и интеграл» 1 

Самостоятельная работа 14 

Выполнение домашних заданий по теме 3.3.Ознакомление с 

понятием криволинейной трапеции, с понятием интеграла  и  

интегрирования. Изучение таблицы простейших интегралов. 

Раздел 4.  Показательная и логарифмическая функции. 69 

Тема 4.1. 

 Обобщение понятия степени. 

Кореньn-ой   степени и его свойства. 10 1 

Иррациональные  уравнения. 2 
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Степень с рациональным показателем. 2 

Практическая работа 6  

Нахождение  значений  корня, степени.Выполнение  

преобразований, связанных со свойствами степеней. Решение  

иррациональных  уравнений. 

Самостоятельная работа 9 

Выполнение домашних заданий по теме 4.1.Изучение понятия 

корня  n-ой   степени и его свойств. Иррациональные  уравнения и 

неравенства, способы решений. 

Тема 4.2. 

 Показательная функция. 

Показательная функция, ее свойства и график. 14 2 

Показательные уравнения и неравенства. 3 

Практическая работа 4  

Решение показательных уравнений и неравенств. 

Самостоятельная работа 10 

Выполнение домашних заданий по теме 4. 2.  Изучение свойств 

показательной функции, построение графиков функции. Решение 

показательных уравнений и неравенств. 

Тема 4.3.  

Логарифмическая функция. 

Логарифмы. Свойства логарифмов.  Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

16 2 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 2 

Решение  простейших логарифмических уравнений и неравенств. 3 

Понятие об обратной функции. 2 

Практическая работа 4  

Решение показательных и логарифмических  уравнений 

инеравенств, нахождение     производной и первообразной  

данных функций. 

Самостоятельная работа 10 
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Выполнение домашних заданий по теме 4. 3.  Изучение свойств 

логарифмической  функции, построение графиков функции. 

Решение  логарифмических  равнений и неравенств. 

Тема 4.4. 

Производная  показательной, 

логарифмической,  

степеннойфункций. 

Производная  показательной функции, число е. 12 2 

Производная  логарифмической функции. 2 

Степенная функция, её производная. 1 

Понятие о дифференциальных уравнениях. 2 

Практическая работа 2  

Нахождение производных показательной,  логарифмическойи 

степенной функции. 

Контрольная работа по теме «Показательная и логарифмическая 

функции» 

1 

Самостоятельная работа 12 

Изучение правил дифференцирования показательной,  

логарифмической и степенной функции,  формул  первообразных 

данных  функций, понятие о дифференциальных уравнениях. 

 

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 требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

– учебно-методический комплекс по дисциплинам «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия»; 

-наглядные пособия: таблицы, карточки, портреты математиков; 

-методические разработки. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных  изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Л. С. Атанасян. Геометрия: учебник 10 – 11 кл. / под ред. Л.С. 

Атанасяна и др. – М.: Просвещение, 2007. 

2. А. Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др. Алгебра и 

начала анализа: Учеб.  для 10-11 кл.- М.: Просвещение, 2007. 

3. А.Г. Мордкович. Алгебра: 10 – 11 кл: учебник/Мордкович А.Г. – М.: 

Мнемозина, 2007. 

4. А. В. Погорелов. Геометрия: Учеб. для 10-11 кл.- М.: Просвещение, 

2005. 

5. В. А. Подольский, А. М. Суходольский, Е. С. Мироненко. Сборник 

задач по математике.- М.: Высшая школа , 2005. 

6.Уроки алгебры Кирилла и Мефодия: 10 -11 кл. – М.:Кирилл и 

Мефодий, 2004.-1 элек.опт.диск. 
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7. Уроки геометрии Кирилла и Мефодия: 10 -11 кл. – М.:Кирилл и 

Мефодий, 2004.-1 элек.опт.диск. 

Дополнительные источники:  

1. М. Я. Выгодский. Справочник по элементарной математике. – М.: 

Росткнига, 2001 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

 исследовать элементарные функции 

и решать простейшие прикладные 

задачи; 

 

Практические занятия, частично 

поисковая работа в группах, 

тестирование, контрольная работа.  

строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении 

прикладных задач, задач из смежных 

и специальных дисциплин; 

 

Практические занятия,  

индивидуальная работа по карточкам, 

тестирование, контрольная работа. 

Знания:  

-значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении основной профессиональной 

образовательной программы; 

- 

 

Работа по карточкам, практические 

занятия, тестирование.  

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 

Практическиезанятия, 

самостоятельная работа, 

тестирование,  

основные понятия стереометрии, 

действия над векторами в 

пространстве, виды многогранников и 

тел вращения, их объемы и площади 

поверхностей; 

 

Практические занятия,  

индивидуальная работа по карточкам, 

тестирование, контрольная работа. 

 основные понятия и методы алгебры 

и начал математического анализа, 

основы дифференциального и 

интегрального исчисления. 

Практические занятия,  

индивидуальная работа по карточкам, 

самостоятельная работа с 

дополнительной литературой, 

тестирование, контрольная работа. 

 


