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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета является частью основной 

профессиональной программы – ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

 1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре основной 

профессиональной общеобразовательной программы: общеобразовательный учебный 

предмет входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения учебного предмета: 

 Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических выражений 

на основе определений, с помощью калькулятора или таблиц. 

 Выполнять несложные преобразования выражений, применяя ограниченный набор 

формул, связанных со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций 

(разрешается пользоваться справочным материалом). 

 Решать простейшие показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения. 

 Решать простейшие рациональные неравенства. 

 Решать простейшие показательные и логарифмические неравенства. 

 Иметь представление о графическом способе решения уравнений. 

 Определять значение функций по значению аргумента при различных способах задания 

функций. 

 Иметь наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их с 

помощью графических изображений. 

 Изображать графики основных элементарных функций, опираясь на график, 

описывать свойства этих функций. 

 Понимать геометрический и механический смысл производной, находить производные 

элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами 

дифференцирования суммы и произведения, в несложных ситуациях применять 

производную для исследования функций на монотонность и экстремумы, для 

нахождения наибольших и наименьших значений функций. Понимать смысл понятия 

первообразной, находить первообразную для суммы функции и произведения функции 

на число. Вычислять в простейших случаях площади криволинейных трапеций. 

 Иллюстрировать чертежом условие стереометрической задачи, понимать 

стереометрические чертежи. 

 Решать задачи на вычисление геометрических величин. 

 Проводить обоснование утверждений со ссылками на определения и теоремы.  

 Строить простейшие сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Портрет выпускника СПО. Личностные результаты. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 
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ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательного учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки студента – 387 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 258 часов, 

самостоятельной работы студента – 129 часов. 

в форме практической подготовки – 70 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Всего из них в форме 

практической 

подготовки 

387  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  258 70 

в том числе:   

          теоретические занятия 188 36 

        практические занятия 60 34 

        контрольные работы 5  

Самостоятельная работа студента (всего) 

В том числе: 

 составление опорного конспекта, 

 решение ситуационных задач с производственным содержанием, 

 работа с таблицами, 

 работа с текстом учебника, 

 домашняя контрольная работа, 

 решение текстовых заданий, 

решение упражнений по образцу, 

 самостоятельное изучение и оформление примеров из учебного пособия, 

выполнение графических работ,  

выполнение расчетно-графических задач. 

Индивидуальный проект 

Защита индивидуального проекта 

129 

 

37 

14 

2 

6 

4 

4 

32 

2 

25 

 

2 

1 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета «Математика»  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Примечание 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 1  

1. Математика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения 

математики в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. 

  

Раздел 1. Алгебра  140  

Тема 1.1 Развитие понятия о 

числе 
Содержание учебного материала 3  

1. Целые и рациональные числа. Действительные числа.  в ф.п.п. 

2. Приближенные вычисления. Приближенное значение величины и 

погрешности приближений. 
 в ф.п.п. 

Практические работы 2  

1. Приближенные вычисления. Погрешности приближений.  в ф.п.п. 

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся 3  
Комплексные числа.   
Приближенное значение величины и погрешности приближений.   

Тема 1.2. Основы 

тригонометрии.  
Содержание учебного материала 26  
1. Радианная мера угла. Вращательное движение.  

2. Числовая окружность. Введение понятия синуса и косинуса. 
  

3. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  
4. Основные тригонометрические тождества, формулы приведения.  
5. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.  
6. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.  
7. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. 
 

8. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. 
 

9. Преобразования простейших тригонометрических выражений.  
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10. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. 

11. Простейшие тригонометрические уравнения. 

 

12. Решение тригонометрических уравнений.  
13. Простейшие тригонометрические неравенства  
Практические работы 8  
1. Формулы приведения.   

2. Преобразования с использованием формул синуса и косинуса 

суммы и разности двух углов. 
 

3. Преобразования с использованием формул тангенса суммы и 

разности двух углов. 
 

4. Решение тригонометрических уравнений.  
Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 16 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  
Основные тригонометрические тождества.  
Формулы приведения.  
Синус и косинус двойного угла.   
Формулы половинного угла.  
Преобразования простейших тригонометрических выражений.  
Простейшие тригонометрические уравнения.  
Простейшие тригонометрические неравенства.  

Тема 1.3. Корни, степени и 

логарифмы 
Содержание учебного материала 22  
1. Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их 

свойства.  
  

2. Степени с рациональными показателями, их свойства.  в ф.п.п. 

3. Степени с действительными показателями. Свойства степени с 

действительным показателем. 
 в ф.п.п. 

4. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. 
  

5. Десятичные логарифмы.  
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6. Натуральные логарифмы.   
7. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.  
8. Преобразование алгебраических выражений.  
9. Преобразование рациональных, иррациональных выражений.  
10. Преобразование степенных выражений.  
11. Преобразование показательных и логарифмических выражений.  
Практические работы 6  
1. Задачи на преобразование и нахождение корней натуральной 

степени из числа. 

 

 

 

в ф.п.п. 

2. Задачи на преобразование и нахождение степеней с 

рациональными показателями 
 в ф.п.п. 

3. Задачи на преобразование и нахождение логарифмов.  в ф.п.п. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 12  

Свойства степени с действительным показателем.  

Десятичные логарифмы.  

Натуральные логарифмы.  

Правила действий с логарифмами  

Основное логарифмическое тождество.  

Переход к новому основанию  

Тема 1.4. Функции, их свойства 

и графики. Степенные, 

показательные и 

логарифмические  

функции 

Содержание учебного материала 17  

1. Функции. Область определения и множество значений; график 

функции, построение графиков функций, заданных различными 

способами. 

 в ф.п.п. 

2. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. 
 в ф.п.п. 

3. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума. 
 в ф.п.п. 

  

4. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
 в ф.п.п. 

5. Арифметические операции над функциями. Сложная функция 

(композиция). Определения функций, их свойства и графики. 
  



 

 

 

9 

6. Обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. Обратные 

тригонометрические функции. 

 

7. Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат. 

 

Практические работы 2  
1. Преобразования графиков.  в ф.п.п. 

Контрольные работы 1  
Самостоятельная работа обучающихся 22  
Область определения и множество значений.   
Непрерывность функции  
Построение графиков функций, заданных различными способами.  
Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность 

функций. 
 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума. 
 

Асимптоты графика функции  
Элементарные преобразования графиков  
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 
 

Арифметические операции над функциями.   
Сложная функция (композиция).  
Обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. Обратные тригонометрические 

функции. 

 

Параллельный перенос графиков, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, 
 

Растяжение и сжатие графиков вдоль осей координат.  
Исследование функции  

Раздел 2. Уравнения и  37  
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неравенства 

Тема 2.1. Уравнения и 

неравенства 
Содержание учебного материала 15  
1. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Рациональные уравнения и системы. Основные приемы их решения 

(разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, 

графический метод). 

  

2. Иррациональные уравнения и системы. Основные приемы их 

решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). 

 

3. Показательные уравнения и системы. Основные приемы их 

 решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). 

  

4. Тригонометрические уравнения и системы. Основные приемы их 

 решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). 

  

5. Рациональные и иррациональные неравенства. Основные приемы 

их решения. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов.  

 

6. Показательные неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов.  

 в ф.п.п. 

7. Тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов.  

  

8. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  
 

Практические работы 12 

 
 

1. Иррациональные уравнения и системы.  

 

 

2. Показательные уравнения и системы.   

3. Тригонометрические уравнения и системы.   
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4. Рациональные неравенства.  в ф.п.п. 

5. Иррациональные неравенства.   

6. Показательные неравенства.   

Контрольные работы 1  
Самостоятельная работа обучающихся 9  

   

Равносильность уравнений, неравенств, систем.   
Метод решения уравнений, неравенств и систем посредством разложение 

на множители. 
 

Метод решения уравнений, неравенств и систем посредством введение 

новых неизвестных. 
 

Метод решения уравнений, неравенств и систем используя подстановку.  

Графический метод решения уравнений, неравенств и систем.  

Уравнения и системы рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические. 
 

Неравенства рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические. 
 

Решение тригонометрических неравенств.  

Раздел 3. Геометрия  113  

Тема 3.1. Прямые и плоскости 

в пространстве 
Содержание учебного материала 14  

1. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей.  
 в ф.п.п. 

2. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом.  в ф.п.п. 

3. Параллельные прямые в пространстве.  в ф.п.п. 

4. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 
  

5. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность 

двух плоскостей. 
 в ф.п.п. 

6. Геометрические преобразования пространства: параллельный 

перенос, симметрия относительно плоскости. 
 в ф.п.п. 

7. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной   
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проекции. Изображение пространственных фигур. 

Практические работы 4  

1. Решение задач на тему перпендикуляр и наклонная, угол между 

прямой и плоскостью. 

 

   

 

в ф.п.п. 

2. Решение задач на тему угол между плоскостями, 

перпендикулярность двух плоскостей. 

 

 

 

в ф.п.п. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Взаимное расположение двух прямых в пространстве.   

Угол между прямой и плоскостью.  

Двугранный угол.   

Параллельный перенос в пространстве.  

Изображение пространственных фигур.  

Параллельное проектирование  

Тема 3.2. Многогранники Содержание учебного материала 12  

1. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  
  

2. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 
 

3. Пирамида. Правильная пирамида.   

4. Усеченная пирамида. Тетраэдр.  

5. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  

6. Сечения куба, призмы и пирамиды.  

7. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
 

Практические работы 6  

1. Нахождение элементов правильной призмы.   

2. Нахождение элементов пирамиды, правильной пирамиды.  

3. Построение сечения куба, призмы и пирамиды.  в ф.п.п. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.   

Прямая и наклонная призма.  
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Тетраэдр, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр  

 Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  

Сечения куба, призмы и пирамиды.  

Тема 3.3. Тела и поверхности 

вращения 
Содержание учебного материала 6  

1. Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 
  

2. Конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

 

3. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.  

Практические работы 4  

1. Нахождение элементов цилиндра, сечения цилиндра.  в ф.п.п. 

2. Нахождение элементов конуса, сечения конуса.  в ф.п.п. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Осевые сечения конуса и цилиндра, сечения, параллельные основанию.   

Сечения шара и сферы. 

Тема 3.4. Измерения в 

геометрии 
Содержание учебного материала 10  

1. Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы 

объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.  
  

2. Формулы объема пирамиды и конуса.  

3. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.  

4. Формулы объема шара и площади сферы.  

5. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов 

подобных тел. 
 

Практические работы 6  

1. Вычисление объемов куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. 
 

 

 

в ф.п.п. 

2. Вычисление площади поверхностей цилиндра и конуса  в ф.п.п. 

3. Вычисление объема шара и площади сферы.  в ф.п.п. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Интегральная формула объема.   
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Отношения площадей поверхностей подобных тел.  

Отношения объемов подобных тел.  

Тема 3.5. Координаты и 

векторы. 
Содержание учебного материала   

1. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками.  
  

2. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

3. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. 
  

4. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя 

векторами. 
 

5. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. 
 

6. Использование координат и векторов при решении 

математических задач. 
 

7. Использование координат и векторов при решении прикладных 

задач. 
 

Практические работы 4  

1. Вычисление модуля вектора. Решение задач на сложение 

векторов, умножение вектора на число, нахождение расстояния между 

двумя точками 

 

 

в ф.п.п. 

2. Определение координат вектора. Вычисление скалярного 

произведения векторов. 
 в ф.п.п. 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся 9  

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.   

Операции с векторами. 

Разложение вектора по направлениям. 

Скалярное произведение векторов. 

Математические задачи на использование координат и векторов. 

Прикладные задачи на использование координат и векторов. 

Раздел 4. Начала 

математического анализа 

 56  
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Тема 4.1. Последовательности Содержание учебного материала 2  

1. Последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности.  
  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Непрерывность функции 

  

Тема 4.2. Производная и ее 

применение 
Содержание учебного материала 18  

1. Производная. Понятие о производной функции, её 

геометрический и физический смысл.  
  

2. Уравнение касательной к графику функции.  

3. Производные суммы, разности, произведения, частного.  

4. Производные основных элементарных функций.  

5. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. 
 

6. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах. 
 в ф.п.п. 

7. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.   

8. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. 

9. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и 

графиком. 
  

Практические работы 6  

1. Составление уравнения касательной к графику функции.  

 

 

 

 

2. Вычисление производной с использование правил 

дифференцирования 
 

3. Исследование функции при помощи производной и построение 

графика. 
 в ф.п.п. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 13  



 

 

 

16 

Понятие о производной функции, её геометрический смысл.  

Физический смысл производной.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. 
 

Геометрический смысл второй производной.  

Вторая производная, ее геометрический смысл.  

Физический смысл производной.  

Построение графика функции с использованием производной.  

Тема 4.3. Первообразная и 

интеграл 
Содержание учебного материала 10  

1. Первообразная и интеграл.  

2. Нахождение неопределенного интеграла. 
 

3. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции.  
 

4. Формула Ньютона—Лейбница.  

5. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Практические работы   

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Методы нахождения неопределенного интеграла через замену 

переменных 
 

Формула Ньютона-Лейбница  

Раздел 5. Комбинаторика, 

статистика и теория 

вероятности. 

 37  

Тема 5.1. Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 12  

1. Основные понятия комбинаторики.   

2. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.  в ф.п.п. 

3. Решение задач на перебор вариантов.   

4. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов.  
 

5. Треугольник Паскаля. 

6. Решение задач с использованием формулы бинома Ньютона. 
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Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Основные понятия комбинаторики.   

Схема решения комбинаторных задач  

Задачи на перебор вариантов.  

Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Тема 5.2. Элементы теории 

вероятностей. 
Содержание учебного материала 8  

1. Событие, вероятность события, сложение и умножение 

вероятностей. Понятие о независимости событий.  
 в ф.п.п. 

2. Дискретная случайная величина, закон ее распределения.    

3. Числовые характеристики дискретной случайной величины.   

4. Понятие о законе больших чисел.  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Вероятность события, сложение и умножение событий  

Закон распределения случайной величины  

Понятие о законе больших чисел.  

Тема 5.3. Элементы 

математической  

статистики 

Содержание учебного материала 5  

1. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики).  в ф.п.п. 

2. Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, 

медиана.  
  

3. Понятие о задачах математической статистики.  

Практические работы   

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Понятие о задачах математической статистики. 

Индивидуальный проект 

Защита индивидуального проекта 

 

 Всего: 387  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета математики.  

Оборудование кабинета математики:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные 

конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты 

практических работ). 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

 блок питания;  

 наушники с микрофоном; 

 цифровой фотоаппарат;  

 видеокамера; 

 сканер; 

 колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ш.А.Алимов  Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы М.: 

Просвещение, 2019.-463 с. 

2. И.Л. Соловейчик, В.Т. Лисичкин Сборник задач по математике для техникумов: 

ООО «Издательство «Мир и Образование», 2013. 464 с. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. Учебник для средней школы. 10-11 

классы. – М.: Просвещение 2018 – 255с. 

Дополнительные источники: 

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для 

вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 573 с. 

2. Ляшко И.И., Боярчук А.К., Гай Я.Г., Головач Г.П. Справочное пособие по высшей 

математике. Т.1: Математический анализ: введение в анализ, производная, интеграл. 

– М.: Едиториал УРСС, 2004. – 360 с.  
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Интернет-ресурсы 

1) http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo (Геометрический смысл 

производной) 

2) http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g (Лекция 1. Первообразная и 

неопределенный интеграл) 

3) http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel (Лекция 5. 

Интегрирование по частям) 

4) http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel (Лекция 2. 

Таблица основных интегралов) 

5) http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel (Лекция 3. 

Непосредственное интегрирование) 

6) http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel (Лекция 4. Метод 

подстановки) 

7) http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel (Лекция 12. Понятие 

определенного интеграла) 

8) http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c (Теория вероятности) 

9) http://www.youtube.com/watch?v=dZPRzB1Nj08 (Лекция 6. Комплексные числа) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo
http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g
http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c
http://www.youtube.com/watch?v=dZPRzB1Nj08
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, практических и 

контрольных работ. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- выполнять арифметические действия над 
числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные значения 
величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 
- 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; 
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 
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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. 
- решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 
- вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; 
- 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; 
- использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для практических 
расчетов, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства. 

Знания:  

- 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 

Комбинированный: индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения 

индивидуальных и групповых заданий, 
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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. 

заслушивание рефератов и докладов. 
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Тематический план учебного предмета «Математика» 1 курс 
Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

№ п\п Наименование разделов и 

тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

Обязательные учебные 

занятия, часы 

Самостоятельна

я 

 учебная 

нагрузка 

студента 

Всег

о 

В том числе 

лекции пр/р  

 Введение 1 1 1 - - 

Раздел 1. Алгебра 140 87 69 18 53 

Тема 1.1. 
Развитие понятия о 

числе 
8 5 3 2 3 

Тема 1.2. Основы тригонометрии.  50 34 26 8 16 

Тема 1.3. 
Корни, степени и 

логарифмы 
40 28 22 6 12 

Тема 1.4. 

Функции, их свойства и 

графики. Степенные, 

показательные и 

логарифмические  

функции 

42 20 18 2 22 

Раздел 2. 
Уравнения и 

неравенства 
37 28 16 12 9 

Раздел 3. Геометрия 113 80 56 24 33 

Тема 3.1. 
Прямые и плоскости в 

пространстве 
26 18 14 4 8 

Тема 3.2. Многогранники 26 18 12 6 8 

Тема 3.3. 
Тела и поверхности 

вращения 
12 10 6 4 2 

Тема 3.4. Измерения в геометрии 22 16 10 6 6 

Тема 3.5. Координаты и векторы 27 18 14 4 9 

Раздел 4. 

Начала 

математического 

анализа 

56 36 30 6 20 

Тема 4.1. Последовательности 4 2 2 - 2 

Тема 4.2. 
Производная и ее 

применение 
38 24 18 6 14 

Тема 4.3. 
Первообразная и 

интеграл 
14 10 10 - 4 

Раздел 5. 

Комбинаторика, 

статистика и теория 

вероятности. 

40 26 26 - 14 

Тема 5.1. 
Элементы 

комбинаторики 
17 12 12 - 5 

Тема 5.2. 
Элементы теории 

вероятностей.  
12 8 8 - 4 

Тема 5.3. 

Элементы 

математической  

статистики 

8 6 6 - 5 

Всего по предмету: 387 258 198 60 129 

 Экзамен      
 


