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1. Общая характеристика примерной рабочей программы учебного предмета 



УП. 03«Математика».

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы:
общеобразовательный предмет «Математика» является частью общеобразовательного цикла
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по   специальности  11.02.17
Разработка электронных устройств и систем, входящей в укрупнённую группу специальностей
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи

1.3. Цели и задачи
Содержание  программы  общеобразовательного  предмета  «Математика»  направлено  на
достижение следующих целей:

 формирование представлений  об  идеях  и  методах  математики;  о  математике  как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;

 развитие логического  мышления,  алгоритмической  культуры,  пространственного
воображения,  математического  мышления  и  интуиции,  творческих  способностей,
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;

 овладение языком  математики  в  устной  и  письменной  форме,  математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин,  продолжения  образования  и  освоения  избранной  специальности  на
современном уровне;

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей
развития  математики,  эволюцией  математических  идей;  понимания  значимости
математики для научно-технического прогресса.

Освоение  содержания  учебного  предмета  «Математика»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:
Личностных:

 формирование  представлений  об  основных  этапах  истории  и  о  наиболее  важных
современных  тенденциях  развития  математической  науки,  о  профессиональной
деятельности учёных-математиков;

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;

 формирование  потребности  в  самореализации  в  творческой  деятельности,
выражающаяся  в  креативности  мышления,  инициативе,  находчивости,  активности
при решении математических задач;

 потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения.
Предметных:

 объяснение идеи и метода математики как универсального языка науки и техники,
средства  моделирования  явлений  и  процессов;  приведение  соответствующих
примеров;

 описание  круга  математических  задач,  для  решения  которых  требуется  выход  в
множество  действительных  чисел  и  введение  новых  понятий  (степень,
арифметический  корень,  логарифм;  синус,  косинус,  тангенс,  котангенс;  арксинус,
арккосинус,  арктангенс,  арккотангенс)  и  соответствующих  функций;  произведение
вычисления по формулам,  решение простейших уравнений и неравенств,  описание
свойств и построение графиков соответствующих функций;

 изображение и описание основных стереометрических тел; решение математических
задач на нахождение геометрических величин;

 приведение примеров пространственных и количественных характеристик реальных
объектов, для описания которых используют математическую терминологию;

 объяснение  на  примерах  исторической  обусловленности  и  практической  пользы
методов математического анализа, теории вероятностей и статистики;

 описание  реальных  ситуаций  на  языке  математики;  исследование  построенные  х
моделей  с  использованием  аппарата  алгебры,  геометрии,  начал  анализа,  теории
вероятностей и статистики;



 решение  текстовых  задач,  переводя  предложения  русского  языка  на  язык
математических  символов,  представление  содержащиеся  в  них  количественных
данных в виде формул, таблиц,  графиков, диаграмм, или обратно,  извлекая из них
информацию;  составление  числовых  выражений,  уравнений,  неравенств  и
нахождение значения искомых величин, исходя из условия задачи;

 проведение доказательных рассуждений при решении задач, оценивание логической
правильности рассуждений, распознавание логически некорректных рассуждений.

Метапредметных:
 формирование  понятийного  аппарата  математики  и  умения  видеть  приложения

полученных  математических  знаний  для  описания  и  решения  проблем  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;

 формирование интеллектуальной культуры, выражающейся в развитии абстрактного
и  критического  мышления,  в  умении  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта,  применять индуктивные и дедуктивные
способы  рассуждений,  способности  ясно,  точно  и  грамотно  формулировать  и
аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной речи, корректности в
общении;

 формирование  информационной  культуры,  выражающейся  в  умении  осуществлять
поиск, отбор, анализ,  систематизацию и классификацию информации, использовать
различные источники информации для решения учебных проблем;

 формирование  умения  принимать  решение  в  условиях  неполной  и  избыточной
информации;

 формирование  представлений  о  принципах  математического  моделирования  и
приобретении начальных навыков исследовательской деятельности;

 сформирование умения видеть различные стратегии решения задач,  планировать  и
осуществлять  деятельность,  направленную  на  их  решение,  проверять  и  оценивать
результаты деятельности, соотнося их с поставленными целями и личным жизненным
опытом, а также публично представлять её результаты, в том числе с использованием
средств информационных и коммуникационных технологий.

1.2.2.  Планируемые  результаты  освоения  общеобразовательного  предмета  в
соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Особое значение предмет имеет при формировании и развитии ОК и ПК:

Код и
наименование
формируемых
компетенции

Планируемые результаты обучения

Общие Дисциплинарные (предметные)

ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно  
к различным 
контекстам 

- сформировать гражданскую
позицию  обучающегося  как
активного  и  ответственного
члена российского общества;
-  готовность  к  гуманитарной
и волонтерской деятельности;
-  осознать  личный  вклад  в
построении  устойчивого
будущего;
-  сформировать
мировоззрения,
соответствующего
современному  уровню
развития  науки  и
общественной  практики,
основанного  на  диалоге
культур,  способствующего

-  владеть  методами  доказательств,
алгоритмами  решения  задач;  умение
формулировать  определения,  аксиомы  и
теоремы,  применять  их,  проводить
доказательные  рассуждения  в  ходе
решения задач; 
-  уметь  оперировать  понятиями:  степень
числа, логарифм числа; умение выполнять
вычисление  значений  и  преобразования
выражений  со  степенями  и  логарифмами,
преобразования  дробно-рациональных
выражений; 
-  уметь  выбирать  подходящий  изученный
метод  для  решения  задачи,  распознавать
математические  факты  и  математические
модели  в  природных  и  общественных
явлениях,  в  искусстве;  умение  приводить



осознанию  своего  места  в
поликультурном мире;
-  самостоятельно
формулировать  и
актуализировать  проблему,
рассматривать  ее
всесторонне;
-  вносить  коррективы  в
деятельность,  оценивать
соответствие  результатов
целям,  оценивать  риски
последствий деятельности;
-  развивать  креативное
мышление  при  решении
жизненных проблем;
- способность и готовность к
самостоятельному  поиску
методов  решения
практических  задач,
применению  различных
методов познания;
-  ставить  и  формулировать
собственные  задачи  в
образовательной
деятельности  и  жизненных
ситуациях;
- уметь интегрировать знания
из  разных  предметных
областей;
-  выдвигать  новые  идеи,
предлагать  оригинальные
подходы и решения;
-  иметь  внутреннюю
мотивацию,  включающую
стремление  к  достижению
цели  и  успеху,  оптимизм,
инициативность,  умение
действовать, исходя из своих
возможностей

примеры  математических  открытий
российской  и  мировой  математической
науки. 
-  уметь  оперировать  понятиями:
множество,  подмножество,  операции  над
множествами;  уметь  использовать
теоретико-множественный  аппарат  для
описания реальных процессов и явлений и
при решении задач, в том числе из других
учебных предметов;
-  уметь  оперировать  понятиями:
натуральное число, целое число, остаток по
модулю,  рациональное  число,
иррациональное  число,  множества
натуральных,  целых,  рациональных,
действительных чисел; уметь использовать
признаки  делимости,  наименьший  общий
делитель и наименьшее общее кратное; 
-  уметь  оперировать  понятиями:
комплексное  число,  сопряженные
комплексные  числа,  модуль  и  аргумент
комплексного числа; 
-уметь  производить  арифметические
действия  с  комплексными  числами;
приводить  примеры  использования
комплексных чисел; 
-  уметь  моделировать  реальные  ситуации
на  языке  математики;  составлять
выражения,  уравнения,  неравенства  и  их
системы  по  условию  задачи,  исследовать
построенные  модели  с  использованием
аппарата  алгебры,  интерпретировать
полученный  результат;  строить
математические  модели  с  помощью
геометрических понятий и величин, решать
связанные  с  ними  практические  задачи;
составлять  вероятностную  модель  и
интерпретировать  полученный  результат;
решать  прикладные  задачи  средствами
математического  анализа,  в  том  числе
социально-экономического  и  физического
характера

ОК 02 Использовать
современные 
средства поиска, 
анализа и 
интерпретации 
информации, и 
информационные 
технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

-  уметь  взаимодействовать  с
социальными  институтами  в
соответствии с их функциями
и назначением;
-  способность  оценивать
ситуацию  и  принимать
осознанные  решения,
ориентируясь  на  морально-
нравственные  нормы  и
ценности;
-  готовность  к  труду,
осознание  ценности
мастерства, трудолюбие;
-  готовность  к  активной

-  уметь  оперировать  понятиями:
рациональная  функция,  показательная
функция,  степенная  функция,
логарифмическая  функция,
тригонометрические  функции,  обратные
функции;  умение  строить  графики
изученных функций, использовать графики
при  изучении  процессов  и  зависимостей,
при  решении  задач  из  других  учебных
предметов  и  задач  из  реальной  жизни;
выражать  формулами  зависимости  между
величинами; 
- уметь оперировать понятиями: тождество,
тождественное преобразование, уравнение,



деятельности
технологической  и
социальной  направленности,
способность  инициировать,
планировать  и
самостоятельно  выполнять
такую деятельность;
- получать новые знания, его
интерпретации,
преобразованию  и
применению  в  различных
учебных  ситуациях,  в  том
числе при создании учебных
и социальных проектов;
-  выявлять  причинно-
следственные  связи  и
актуализировать  задачу,
выдвигать  гипотезу  ее
решения, находить аргументы
для  доказательства  своих
утверждений,  задавать
параметры  и  критерии
решения;
-  владеть  навыками
получения  информации  из
источников  разных  типов,
самостоятельно осуществлять
поиск,  анализ,
систематизацию  и
интерпретацию  информации
различных  видов  и  форм
представления;
-  использовать  средства
информационных  и
коммуникационных
технологий  в  решении
когнитивных,
коммуникативных  и
организационных  задач  с
соблюдением  требований
эргономики,  техники
безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых
и  этических  норм,  норм
информационной
безопасности;

-  владеть  навыками распознавания
и  защиты  информации,
информационной
безопасности личности

неравенство,  система  уравнений  и
неравенств,  равносильность  уравнений,
неравенств  и  систем,  рациональные,
иррациональные,  показательные,
степенные,  логарифмические,
тригонометрические  уравнения,
неравенства и системы; 
-уметь  решать  уравнения,  неравенства  и
системы  с  помощью  различных  приемов;
решать уравнения, неравенства и системы с
параметром;  применять  уравнения,
неравенства,  их  системы  для  решения
математических задач и задач из различных
областей науки и реальной жизни; 
-  уметь  свободно оперировать  понятиями:
движение,  параллельный  перенос,
симметрия на плоскости и в пространстве,
поворот,  преобразование  подобия,
подобные фигуры; 
-уметь  распознавать  равные  и  подобные
фигуры, в том числе в природе, искусстве,
архитектуре; 
-уметь  использовать  геометрические
отношения,  находить  геометрические
величины  (длина,  угол,  площадь,  объем)
при  решении  задач  из  других  учебных
предметов и из реальной жизни 

ОК 03 Планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и
личностное 
развитие, 

-  готовность  к
самовыражению  в  разных
видах  искусства,  стремление
проявлять  качества
творческой личности;
- иметь интерес к различным

-  уметь  оперировать  понятиями:
рациональные,  иррациональные,
показательные,  степенные,
логарифмические,  тригонометрические
уравнения и неравенства, их системы; 
-  уметь  оперировать  понятиями:



предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере, использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности в 
различных 
жизненных 
ситуациях 

сферам  профессиональной
деятельности,  умение
совершать осознанный выбор
будущей  профессии  и
реализовывать  собственные
жизненные  планы;
готовность  и  способность  к
образованию  и
самообразованию  на
протяжении всей жизни;
- анализировать полученные в
ходе  решения  задачи
результаты,  критически
оценивать  их  достоверность,
прогнозировать  изменение  в
новых условиях;
-  самостоятельно  составлять
план  решения  проблемы  с
учетом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и
предпочтений;
-  уметь  оценивать  риски  и
своевременно  принимать
решения по их снижению;
-  сформировать  признавать
свое  право  и  право  других
людей на ошибки.

многогранник, сечение многогранника, куб,
параллелепипед, призма, пирамида, фигура
и  поверхность  вращения,  цилиндр,  конус,
шар,  сфера,  сечения  фигуры  вращения,
плоскость,  касающаяся  сферы,  цилиндра,
конуса,  площадь  поверхности  пирамиды,
призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы,
объем  куба,  прямоугольного
параллелепипеда,  пирамиды,  призмы,
цилиндра,  конуса,  шара;  умение
изображать  многогранники  и  поверхности
вращения, их сечения от руки, с помощью
чертежных  инструментов  и  электронных
средств;  уметь  распознавать  симметрию в
пространстве;  уметь  распознавать
правильные многогранники; 
-  уметь  оперировать  понятиями:
прямоугольная  система  координат,
координаты  точки,  вектор,  координаты
вектора,  скалярное  произведение,  угол
между  векторами,  сумма  векторов,
произведение вектора на число; находить с
помощью  изученных  формул  координаты
середины отрезка, расстояние между двумя
точками; 
-  уметь свободно оперировать  понятиями:
сочетание, перестановка,  число сочетаний,
число перестановок; бином Ньютона; 
-уметь применять комбинаторные факты и
рассуждения для решения задач; 
-  уметь оценивать  вероятности  реальных
событий; 
-уметь  оперировать  понятиями:  случайная
величина,  распределение  вероятностей,
математическое  ожидание,  дисперсия  и
стандартное  отклонение  случайной
величины; 
-  уметь свободно оперировать  понятиями:
площадь фигуры, объем фигуры, величина
угла,  расстояние  от  точки  до  плоскости,
расстояние  между  прямыми,  расстояние
между  плоскостями,  площадь  сферы,
площадь  поверхности  пирамиды,  призмы,
конуса,  цилиндра,  объем  куба,
прямоугольного  параллелепипеда,
пирамиды,  призмы,  цилиндра,  конуса,
шара; умение находить отношение объемов
подобных фигур

ОК 04 Эффективно 
взаимодействовать и
работать в 
коллективе и 
команде 

-  готовность  противостоять
идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,
дискриминации  по
социальным,  религиозным,
расовым,  национальным
признакам;
- сформировать нравственное

- уметь оперировать понятиями: случайный
опыт  и  случайное  событие,  вероятность
случайного события; 
-  уметь  свободно оперировать  понятиями:
степень  с  целым  показателем,  корень
натуральной  степени,  степень  с
рациональным  показателем,  степень  с
действительным  (вещественным)



сознание,  этического
поведения;
-  готовность  к  труду,
осознание  ценности
мастерства, трудолюбие;
- ставить проблемы и задачи,
допускающие
альтернативные решения;
-  владеть  различными
способами  общения  и
взаимодействия;
--аргументированно  вести
диалог,  уметь  смягчать
конфликтные ситуации;
-  развернуто  и  логично
излагать свою точку зрения с
использованием  языковых
средств;
совместная деятельность:
-  понимать  и  использовать
преимущества  командной  и
индивидуальной работы;
-  выбирать  тематику  и
методы совместных действий
с учетом общих интересов  и
возможностей каждого члена
коллектива;
-  координировать  и
выполнять работу в условиях
реального,  виртуального  и
комбинированного
взаимодействия;
-  сформировать
самоконтроль,  уметь
принимать  ответственность
за  свое  поведение,
способность адаптироваться к
эмоциональным  изменениям
и  проявлять  гибкость,  быть
открытым новому;
-  сформировать  социальные
навыки,  включающие
способность  выстраивать
отношения  с  другими
людьми,  заботиться,
проявлять  интерес  и
разрешать конфликты;
-  сформировать  принятые
мотивы  и  аргументы  других
людей  при  анализе
результатов деятельности

показателем,  логарифм  числа,  синус,
косинус и тангенс произвольного числа; 
-  уметь  свободно оперировать  понятиями:
график  функции,  обратная  функция,
композиция  функций,  линейная  функция,
квадратичная функция, степенная функция
с целым показателем,  тригонометрические
функции,  обратные  тригонометрические
функции,  показательная  и
логарифмическая  функции;  уметь  строить
графики  функций,  выполнять
преобразования графиков функций; 
- уметь использовать графики функций для
изучения  процессов  и  зависимостей  при
решении  задач  из  других  учебных
предметов и из реальной жизни; выражать
формулами  зависимости  между
величинами; 
-  свободно  оперировать  понятиями:
четность  функции,  периодичность
функции,  ограниченность  функции,
монотонность  функции,  экстремум
функции,  наибольшее  и  наименьшее
значения  функции  на  промежутке;  уметь
проводить исследование функции; 
-  уметь  использовать  свойства  и  графики
функций  для  решения  уравнений,
неравенств  и  задач  с  параметрами;
изображать  на  координатной  плоскости
множества решений уравнений, неравенств
и их систем; 
- уметь  свободно оперировать  понятиями:
точка,  прямая,  плоскость,  пространство,
отрезок,  луч,  плоский  угол,  двугранный
угол,  трехгранный  угол,  пересекающиеся,
параллельные и скрещивающиеся прямые,
параллельность  и  перпендикулярность
прямых  и  плоскостей,  угол  между
прямыми,  угол  между  прямой  и
плоскостью,  угол  между  плоскостями;
умение  использовать  при  решении  задач
изученные факты и теоремы планиметрии;
умение  оценивать  размеры  объектов  в
окружающем  мире;  уметь  оперировать
понятиями:  многогранник,  сечение
многогранника, правильный многогранник,
призма,  пирамида,  фигура  и  поверхность
вращения,  цилиндр,  конус,  шар,  сфера,
развертка  поверхности,  сечения  конуса  и
цилиндра,  параллельные  оси  или
основанию,  сечение  шара,  плоскость,
касающаяся  сферы,  цилиндра,  конуса;
умение  строить  сечение  многогранника,
изображать  многогранники,  фигуры  и
поверхности  вращения,  их  сечения,  в  том
числе  с  помощью  электронных  средств;



умение  применять  свойства
геометрических  фигур,  самостоятельно
формулировать  определения  изучаемых
фигур,  выдвигать  гипотезы  о  свойствах  и
признаках  геометрических  фигур,
обосновывать или опровергать их; умение
проводить  классификацию  фигур  по
различным  признакам,  выполнять
необходимые дополнительные построения

ОК 05 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

-  принять  традиционные
национальные,
общечеловеческие
гуманистические  и
демократические ценности;
- совершенствовать языковую
и читательскую культуру как
средства  взаимодействия
между  людьми  и  познания
мира;
-  осознать  ценности  научной
деятельности,  готовность
осуществлять  проектную  и
исследовательскую
деятельность  индивидуально
и в группе;
-  вносить  коррективы  в
деятельность,  оценивать
соответствие  результатов
целям,  оценивать  риски
последствий деятельности;
-  владеть  навыками  учебно-
исследовательской  и
проектной  деятельности,
навыками  разрешения
проблем;
-  создавать  тексты  в
различных форматах с учетом
назначения  информации  и
целевой  аудитории,  выбирая
оптимальную  форму
представления  и
визуализации;
-  владеть  навыками
познавательной  рефлексии
как  осознания  совершаемых
действий  и  мыслительных
процессов,  их  результатов  и
оснований

-  уметь  оперировать  понятиями:  среднее
арифметическое,  медиана,  наибольшее  и
наименьшее  значения,  размах,  дисперсия,
стандартное отклонение числового набора;
умение  извлекать,  интерпретировать
информацию, представленную в таблицах,
на  диаграммах,  графиках,  отражающую
свойства  реальных  процессов  и  явлений;
представлять  информацию  с  помощью
таблиц  и  диаграмм;  исследовать
статистические  данные,  в  том  числе  с
применением  графических  методов  и
электронных средств; 
-  уметь  оперировать  понятиями:  точка,
прямая,  плоскость,  пространство,
двугранный  угол,  скрещивающиеся
прямые,  параллельность  и
перпендикулярность прямых и плоскостей,
угол между прямыми, угол между прямой и
плоскостью,  угол  между  плоскостями,
расстояние  от  точки  до  плоскости,
расстояние  между  прямыми,  расстояние
между плоскостями;  
-  уметь  использовать  при  решении  задач
изученные факты и теоремы планиметрии;
умение  оценивать  размеры  объектов
окружающего мира;
-  уметь  свободно оперировать  понятиями:
среднее  арифметическое,  медиана,
наибольшее  и  наименьшее  значения,
размах, дисперсия, стандартное отклонение
для  описания  числовых  данных;  уметь
исследовать статистические данные, в том
числе с применением графических методов
и электронных средств; 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе
традиционных 

-  готовность  к  активной
деятельности
технологической  и
социальной  направленности,
способность  инициировать,
планировать  и
самостоятельно  выполнять
такую деятельность;

- уметь  решать  текстовые  задачи  разных
типов  (в  том  числе  на  проценты,  доли  и
части,  на  движение,  работу,  стоимость
товаров и услуг, налоги, задачи из области
управления  личными  и  семейными
финансами);  составлять  выражения,
уравнения,  неравенства  и  их  системы  по
условию  задачи,  исследовать  полученное



общечеловеческих 
ценностей, в том 
числе с учетом 
гармонизации 
межнациональных и
межрелигиозных 
отношений, 
применять 
стандарты 
антикоррупционног
о поведения 

- планировать и осуществлять
действия  в  окружающей
среде на основе знания целей
устойчивого  развития
человечества;
-  самостоятельно
осуществлять
познавательную
деятельность,  выявлять
проблемы,  ставить  и
формулировать  собственные
задачи  в  образовательной
деятельности  и  жизненных
ситуациях;
-  способствовать
формированию и проявлению
широкой  эрудиции  в  разных
областях  знаний,  постоянно
повышать  свой
образовательный  и
культурный уровень;
-  сформировать,  развивать
способность  понимать  мир  с
позиции другого человека

решение  и  оценивать  правдоподобность
результатов; 
-  уметь  оперировать  понятиями:
определение,  аксиома,  теорема,  следствие,
свойство,  признак,  доказательство,
равносильные  формулировки;  уметь
формулировать  обратное  и
противоположное утверждение,  приводить
примеры и контрпримеры;
-  уметь  свободно оперировать  понятиями:
последовательность,  арифметическая
прогрессия,  геометрическая  прогрессия,
бесконечно  убывающая  геометрическая
прогрессия; 
-уметь задавать последовательности, в том
числе с помощью рекуррентных формул; 
-  уметь  выбирать  подходящий  метод  для
решения  задачи;  понимание  значимости
математики  в  изучении  природных  и
общественных процессов и явлений; уметь
распознавать  проявление  законов
математики  в  искусстве,  уметь  приводить
примеры  математических  открытий
российской  и  мировой  математической
науки

ОК 07 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению,
применять знания 
об изменении 
климата, принципы 
бережливого 
производства, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

-  не  принимать  действия,
приносящие  вред
окружающей среде;
-  уметь  прогнозировать
неблагоприятные
экологические  последствия
предпринимаемых  действий,
предотвращать их;
-  расширить  опыт
деятельности  экологической
направленности;
-  разрабатывать  план
решения  проблемы с  учетом
анализа  имеющихся
материальных  и
нематериальных ресурсов;
-  осуществлять
целенаправленный  поиск
переноса  средств  и  способов
действия  в
профессиональную среду;
-  уметь  переносить  знания  в
познавательную  и
практическую  области
жизнедеятельности;
-  предлагать  новые  проекты,
оценивать  идеи  с  позиции
новизны,  оригинальности,
практической значимости;
-  давать  оценку  новым
ситуациям,  вносить

-  уметь  оперировать  понятиями:  функция,
непрерывная  функция,  производная,
первообразная,  определенный  интеграл;
уметь находить производные элементарных
функций,  используя  справочные
материалы;  исследовать  в  простейших
случаях  функции  на  монотонность,
находить  наибольшие  и  наименьшие
значения  функций;  строить  графики
многочленов  с  использованием  аппарата
математического  анализа;  применять
производную  при  решении  задач  на
движение;  решать  практико-
ориентированные задачи на наибольшие и
наименьшие значения, на нахождение пути,
скорости и ускорения; 
- уметь оперировать понятиями: движение
в  пространстве,  подобные  фигуры  в
пространстве;  использовать  отношение
площадей  поверхностей  и  объемов
подобных фигур при решении задач; 
-  уметь  вычислять  геометрические
величины  (длина,  угол,  площадь,  объем,
площадь  поверхности),  используя
изученные формулы и методы;
-  уметь  оперировать  понятиями:
непрерывность  функции,  асимптоты
графика  функции,  производная  функции,
геометрический  и  физический  смысл
производной,  первообразная,
определенный интеграл; 



коррективы  в  деятельность,
оценивать  соответствие
результатов целям.

-уметь  находить  асимптоты  графика
функции;  умение  вычислять  производные
суммы,  произведения,  частного  и
композиции функций,  находить уравнение
касательной к графику функции; 
-  уметь  использовать  производную  для
исследования  функций,  для  нахождения
наилучшего решения в прикладных, в том
числе  социально-экономических  и
физических  задачах,  для  определения
скорости и ускорения; находить площади и
объемы  фигур  с  помощью  интеграла;
приводить  примеры  математического
моделирования  с  помощью
дифференциальных уравнений; 
-  уметь  свободно оперировать  понятиями:
прямоугольная система координат,  вектор,
координаты  точки,  координаты  вектора,
сумма  векторов,  произведение  вектора  на
число, скалярное произведение, угол между
векторами; умение использовать векторный
и  координатный  метод  для  решения
геометрических  задач  и  задач  других
учебных предметов.

ПК 1.3. Применять 
контрольно – 
измерительные 
приборы для 
проведения 
сборочных, 
монтажных и 
демонтажных работ 
различных видов 
радиоэлектронной 
техники.

Применять  математические
методы  для  решения
профессиональных задач;
Использовать  приемы  и
методы  математического
синтеза  и  анализа  в
различных
профессиональных
ситуациях;

-  знать  основные  понятия  и  методы
математического синтеза и анализа, теории
вероятности и математической статистики.

ПК 2.4. Выбирать 
измерительные 
приборы и 
оборудование для 
проведения 
испытаний узлов и 
блоков 
радиоэлектронных 
изделий и измерять 
их параметры и 
характеристики.

Применять  математические
методы  для  решения
профессиональных задач;
Выполнять радиотехнические
расчеты  различных
электрических и электронных
схем;
Проводить  необходимые
измерения.

- знать методы и средства измерения;

Содержание  программы  учебного  предмета  направлено  на  формирование  следующих
личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания:

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают

ЛР 05 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

ЛР 06 толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и



способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их  достижения,  способность
противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам
и другим негативным социальным явлениям;

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;

ЛР 08 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей;

ЛР 09 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем.



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

Вид учебной работы
Объём в

часах
Объём образовательной программы 226
в т.ч.
Основное содержание 208
в т.ч.:

теоретическое обучение 83
        практические занятия 111
        контрольные работы 14
Профессионально-ориентированное содержание (содержание 
прикладного модуля)

30

в т.ч.:
теоретическое обучение 0
практические занятия 30
Индивидуальный проект да
Консультации 10
Промежуточная аттестация в форме экзамена 8



2.2 Тематический план и содержание учебного предмета «МАТЕМАТИКА»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов Коды общих
компетенций
и личностных

метапредметных,
предметных
результатов,

формированию
которых

способствует
элемент

программы

1 2 3 4
Введение 2 ЛР 05, ЛР 09, ЛР

13
ОК 01

Введение  Основное содержание учебного материала 0
1 Математика в науке, в технике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в среднем 
профессиональном образовании. 

Практические занятия 1

1 Решение алгебраических задач
Входная контрольная работа 1

Раздел 1.  
Развитие понятия о

числе

8 ЛР 05, ЛР 09, ЛР
13
ОК 01, ОК 03, ОК
04, ОК 05
ПК 1.3.
ПК 2.4.

Тема 1.1.
Развитие понятия о

числе

Основное содержание учебного материала 3
1 Целые и рациональные, действительные числа

Понятие числового множества. Множества натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел. Арифметические операции над числами. Основные 
свойства операций. Рациональная дробь. Обыкновенная дробь. Бесконечные 
периодические и непериодические дроби. Понятие иррационального числа. 
Модуль числа и его свойства.

2 Приближенные вычисления. Погрешности приближенных значений чисел
Понятие верной и значащей цифры числа. Понятие абсолютной и 
относительной погрешности. Округление и погрешность округления. 
Погрешности вычислений.

3 Комплексные числа.
Понятие множества комплексных чисел. Алгебраическая форма комплексных 



чисел. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.
Профессионально-ориентированное содержание 4
Практические занятия 
2 Выполнение арифметических действий над числами. Сравнение числовых 

выражений.
3 Нахождение приближенных значений величин погрешностей вычислений 

(абсолютной и относительной).
4 Выполнение действий над комплексными числами.
Контрольная работа №1 по теме: «Развитие понятия о числе» 1

Раздел 2.
Корни, степени,

логарифмы

24(1к) ЛР 05, ЛР 08, ЛР
10
ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 06
ПК 1.3.
ПК 2.4.

Тема 2.1.
 Корни, степени,

логарифмы

Основное содержание учебного материала 9
1 Корни натуральной степени из числа. 

Понятие арифметического корня n-ной степени. Извлечение корня n-ой степени. 
Свойства арифметического корня. Преобразование иррациональных выражений.

2 Степени с рациональными показателями.
Возведение  числа в степень с рациональным показателем. Свойства степеней с 
рациональным показателем. Преобразование степенных выражений с 
рациональным показателем

3 Степени с действительными показателями.
Возведение числа в степень с иррациональным показателем. Свойства степеней 
с действительным показателем. Преобразование степенных выражений с 
действительным показателем.

4 Логарифмы и их свойства.                                                                                          
Понятие логарифма. Основное логарифмическое тождество. Свойства 
логарифмов. Переход от логарифма по одному основанию к логарифму по 
другому основанию. Десятичный логарифм числа. Число е. Натуральный 
логарифм числа. Преобразование логарифмических выражений.

Профессионально-ориентированное содержание 14
Практические занятия
5 Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами.
6 Решение иррациональных уравнений.
7 Нахождение значения степени с рациональным и с действительным показателем.

Сравнение степеней.
8 Преобразование выражений, содержащих степени.
9 Решение показательных уравнений, систем уравнений.
10 Вычисление и сравнение логарифмов.
11 Нахождение значения логарифма по произвольному основанию. Переход от 

одного основания к другому.
12 Решение логарифмических уравнений.



13 Решение прикладных задач.
Контрольная работа №2 по теме: «Корни, степени, логарифмы» 1
Консультации 1

Раздел 3. 
Прямые и плоскости

в пространстве

18(1к) ЛР 06, ЛР 07, ЛР
08
ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 06
ПК 1.3.
ПК 2.4.

Тема 3.1.
Аксиомы

стереометрии

Основное содержание учебного материала 1
1 Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них

Понятие стереометрии. Плоскость. Аксиомы стереометрии. Существование 
плоскости, проходящей через данную прямую и данную точку, пересечение 
прямой плоскостью, существование плоскости, проходящей через три точки.

Практические занятия: 2
14 Решение задач с использованием аксиом стереометрии.
15 Решение задач на применение следствий из аксиом стереометрии.
Контрольная работа 0

Тема 3.2.
Параллельность

прямых и
плоскостей

Основное содержание учебного материала 3
1 Параллельность  двух прямых в пространстве

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. 
2 Параллельность прямой и плоскости                                                                       

'
Понятие параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и
плоскости.

3 Взаимное расположение прямых в пространстве
Скрещивающиеся и пересекающиеся прямые. Угол между прямыми.

4 Параллельность плоскостей
Понятие параллельности плоскостей. Признак параллельности   плоскостей. 
Существование плоскости, параллельной данной плоскости. Свойства 
параллельных плоскостей.

Практические занятия: 4
16 Решение задач на параллельность прямых в пространстве
17 Решение задач на параллельность прямой и плоскости в пространстве
18 Решение задач на взаимное расположение прямых в пространстве
19 Решение задач на параллельность плоскостей в пространстве
Контрольная работа №3 по теме: «Параллельность прямых и плоскостей» 1

Тема 3.3.
Перпендикулярность
прямых и 
плоскостей

Основное содержание учебного материала 3
1 Перпендикулярность прямой и плоскости

Понятие перпендикулярности прямой и плоскости. Признак перпендикулярности
прямой и плоскости. Свойства перпендикулярных прямой и плоскости.

2 Перпендикулярность прямых в пространстве
Понятие  перпендикулярности  прямых в пространстве.



3 Перпендикуляр и наклонная
Расстояние от точки до плоскости. Понятия перпендикуляра, наклонной и 
проекции наклонной. Теорема о трех перпендикулярах. Свойства 
перпендикуляров и наклонных.

4 Угол между прямой и плоскостью
Понятие угла между прямой и плоскостью, угла между наклонной и плоскостью.

5 Угол между плоскостями
Понятие угла между пересекающимися плоскостями. Двугранные углы.

67 Перпендикулярность плоскостей
Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности плоскостей. 
Свойства перпендикулярных плоскостей.

7 Понятие и свойства параллельного переноса. Симметрия. Параллельное 
проектирование
Симметрия относительно точки. Симметрия относительно плоскости. Понятие 
параллельного проектирования. Свойства параллельного проектирования. 
Изображение фигур на плоскости.

Практические занятия: 3
20 Решение задач на перпендикулярность прямых в пространстве.
21 Решение задач на нахождение двугранных углов
22 Решение задач на нахождение углов и расстояний в пространстве
Контрольная работа №4 по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1
Консультации 1

Раздел 4.
Комбинаторика

10 ЛР 05, ЛР 07, ЛР
13
ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 06Тема 4.1. 

Элементы
комбинаторики

Основное содержание учебного материала 4
1 Наука комбинаторика. Множества и операции над ними.

Наука комбинаторика. Задачи комбинаторики. Понятие соединения. Понятие 
множества и операции над ними.

2 Правила комбинаторики.
Понятие факториала числа. Его свойства. Размещения, перестановки, сочетания. 
Формула числа перестановок. Формула числа перестановок с повторениями. 
Формула для нахождения числа сочетаний и размещений. Формулы для 
нахождения числа сочетаний и размещений с повторениями.

3 Бином Ньютона. 
Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Нахождение 
числа различных вариантов.

Профессионально-ориентированное содержание 6
Практические занятия:
23 Правила комбинаторики. 
24 Решение комбинаторных задач. 



25 Бином Ньютона и треугольник Паскаля. 
26 Решение прикладных задач
Контрольная работа 0

Раздел 5
Координаты и

векторы

16(1к) ЛР 06, ЛР 07, ЛР
08
ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 06,
ОК 07

Тема 5.1.
Координаты и

векторы в
пространстве

Основное содержание учебного материала 6
1 Понятие вектора в пространстве. Операции над векторами. Компланарные 

вектора. Правило параллелепипеда.
Вектор в пространстве. Координаты вектора. Длина вектора. Коллинеарные 
и компланарные векторы. Действия над векторами и их свойства. Разложение 
вектора по трём некомпланарным векторам.

2 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве
Оси координат, начало координат, координатные плоскости. Изображение точек 
в пространстве. Понятие орт-вектора. Разложение вектора по ортам.    

3 Простейшие задачи в координатах.
Формула расстояния между двумя точками. Формула нахождения координат 
середины отрезка.  

5 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление 
углов между прямыми и плоскостями.
Вычисление угла между векторами. Формулы нахождения скалярного 
произведения. Применение векторов и координат при решении технических 
задач. Понятие направляющего вектора. Формулы нахождения углов между 
прямыми и плоскостями.

6 Уравнение сферы, плоскости и прямой пространстве.
Уравнения сферы, плоскости, прямой в пространстве в координатной форме.

7 Движения.
Основные виды движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 
симметрия, зеркальная симметрия, параллельный перенос

Практические занятия: 9
27 Выполнение операций над векторами.
28 Решение простейших задач в координатах.
29 Составление уравнений сферы, плоскости и прямой пространстве.
30 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.
Контрольная работа № 5 по теме: «Координаты и векторы в пространстве» 1

Консультации 1
Раздел 6.

Тригонометрия  
22(2к) ЛР 05, ЛР 08, ЛР

10
ОК 02, ОК 03, ОКТема 6.1. Основное содержание учебного материала 10



Основы
тригонометрии

04, ОК 05, ОК 06
ПК 1.3.
ПК 2.4.

1 Радианная мера угла. Вращательное движения
Понятие радианной меры угла. Переход из градусной меры угла в радианную. 
Единичная окружность. Поворот точки единичной окружности вокруг начала 
координат. Соответствие действительного числа и точки единичной окружности.

2 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла
Понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла. Их 
графическое изображение на единичной окружности. Знаки синуса, косинуса и 
тангенса. Определение значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса 
различных углов

3 Основные тригонометрические тождества и следствия из них
Зависимость между синусом и косинусом одного и того же угла. Зависимость 
между тангенсом и котангенсом угла. Тождества, связывающие тангенс и 
косинус угла, синус и котангенс угла.

4 Формулы приведения
Синус, косинус и тангенс углов а и -а. Выражение синуса и косинуса 
произвольного угла через синус и косинус острого угла. Формулы приведения 
для синуса, косинуса, тангенса и котангенса.

5 Формулы сложения
Формулы суммы и разности углов для синуса, косинуса и тангенса.

6 Формулы двойного и половинного угла
Формулы синуса, косинуса, тангенса двойного и половинного угла.

7 Сумма, разность и произведение синусов, косинусов
Формулы суммы и разности синусов, суммы и разности косинусов. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму.

8 Выражение синуса и косинуса через тангенс половинного угла
Формулы выражения синуса и косинуса через тангенс половинного угла

9 Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические 
неравенства.
Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс.

Профессионально-ориентированное содержание 10

Практические занятия:
31 Преобразование выражений при помощи основных тригонометрических 

тождеств.
32 Преобразование тригонометрических выражений при помощи формул 

приведения



33 Преобразование тригонометрических выражений при помощи формул сложения
34 Преобразование тригонометрических выражений при помощи формул 

двойного и половинного аргумента.
35 Преобразование сумм и разностей тригонометрических выражений в 

произведение
36 Преобразование произведений тригонометрических выражений в суммы.

37 Преобразование синуса и косинуса через тангенс половинного угла.

38 Преобразование различных тригонометрических выражений. 

39 Простейшие тригонометрические уравнения 

40 Простейшие тригонометрические неравенства

Контрольная работа №6 по теме: «Основы тригонометрии» 2
Раздел 7.

Функции, их
свойства и графики

20(1к) ЛР 05, ЛР 08, ЛР
10
ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 06
ПК 1.3.
ПК 2.4.

Тема 7.1.
Функции, их

свойства и графики

Основное содержание учебного материала 2
1 Функции и их графики. Свойства функции. Преобразования графиков 

функций.
Понятие функции. Аргумент и зависимая переменная. Частное значение 
функции. Область определения и множество значений функции. Табличный, 
графический и аналитический способы задания функции. Понятие 
монотонности, четности, нечетности, ограниченности, периодичности функции. 
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 
точки экстремума. Графическая интерпретация свойств функции. Понятие 
параллельного переноса графика функции. Параллельный перенос вдоль оси 
абсцисс и ординат. Графическая интерпретация. Понятие симметрии графиков 
функции. Симметрия относительно осей координат и симметрия относительно 
начала координат, симметрия относительно прямой у=х. Растяжение и сжатие 
графиков функций вдоль всей оси координат. Графическая интерпретация.

2 Обратные функции. 
Понятие обратной функции. Область определения и область значений обратной 
функции. График обратной функции.

Профессионально-ориентированное содержание 2
Практические занятия:
41 Исследование функции и построение графика функции. Преобразование графика

функции
42 Построение графика обратной функции
Контрольная работа 0

Тема 7.2.
Степенные,

показательные,
логарифмические и
тригонометрические

Основное содержание учебного материала 7
1 Степенные функции и их графики

Понятие степенной функции с целым и рациональным показателем. Свойства 
степенной функции с целым показателем и ее график.



функции 2 Показательная функция, ее свойства и график
Определение показательной функции, свойства  показательной функции,  график
показательной функции, построение графика показательной функции

3 Логарифмическая функция, ее свойства и график
Определение логарифмической функции, свойства  логарифмической функции,  
график логарифмической функции, построение графика логарифмической  
функции

4 Тригонометрические функции и их свойства. Свойства и графики функций 
у = sin х; у = cosx. Понятие тригонометрических функций. Область определения 
и множество значений   тригонометрических функций. Четность, нечетность, 
периодичность тригонометрических функций. Область определения и 
множество значений функций у = sin х; у = cosx. Четность, нечетность, 
периодичность функций у = sin x; у = cosx. Промежутки возрастания и убывания.

5 Свойства и графики функций у = tgx и у = ctgx
Область определения и множество значений  функций у = tgx и у = ctgx. 
Четность, нечетность, периодичность функций у = tgx и у = ctgx. Промежутки 
возрастания и убывания.

6 Преобразование графиков тригонометрических функций.
Различные преобразования графиков тригонометрических функций.

7 Гармонические колебания.
График гармонического колебания.

Профессионально-ориентированное содержание 8

Практические занятия:
43 Построение графиков и исследование степенной функции
44 Построение графиков и исследование показательной функции
45 Построение графиков и исследование логарифмической функции
46 Исследование тригонометрических функций и построение графиков
47 Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 

неравенства.
48 Выполнение арифметических операций над функциями
Контрольная работа №7 по теме: «Функции, их свойства и графики» 1

Консультации 1
Раздел 8. 

Многогранники и
круглые тела

26(1к) ЛР 06, ЛР 07, ЛР
08
ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 06,
ОК 07

Тема 8.1.
Многогранники

Основное содержание учебного материала 5
1 Многогранники. Основные понятия и определения. Параллелепипед.

Рёбра, вершины, грани и диагонали многогранника. Понятие развертки много-
гранника. Многогранные углы. Понятие выпуклого многогранника.



Параллелепипед и его свойства. Виды параллелепипедов. Прямоугольный 
параллелепипед. Измерения параллелепипеда. Диагональные сечения. Куб.

2 Призма.
Понятие призмы. Основные понятия и определения. Прямая и наклонная призма.
Высота призмы. Правильные призмы. Понятие правильной п-угольной призмы. 

3 Пирамида. Правильные пирамиды. Усеченная пирамида.
Понятие пирамиды. Основные понятия и определения. 
Понятие и свойства правильных пирамид. Понятие апофемы. Тетраэдр. 
Понятие и свойства усеченной пирамиды. Понятие и свойства правильной 
усеченной пирамиды.

4 Сечения многогранников
Виды и построение сечений многогранников. Сечения куба, призмы, пирамиды.

5 Симметрии в пространстве. Правильные многогранники
Понятие симметрии. Центральная, осевая симметрия, симметрия относительно 
плоскости. Центр симметрии.   Ось симметрии. Плоскость симметрии.   
Симметрия в многогранниках. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и 
пирамиде. Правильные выпуклые многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, 
додекаэдр и икосаэдр) Теорема Эйлера.

Практические занятия: 7
49 Вычисление основных элементов параллелепипеда.
50 Вычисление основных элементов призмы.
51 Вычисление основных элементов пирамиды.
52 Построение сечений многогранников
Контрольная работа 0

Тема 8.2.
Тела вращения

Основное содержание учебного материала 2

1 Цилиндр
Понятие тела и поверхности вращения. Понятие цилиндра. Основные понятия и 
определения. Осевые сечения цилиндра. Центр симметрии цилиндра. 
Касательная плоскость цилиндра. Развертка цилиндра. 

2 Конус. Усеченный конус
Понятие конуса. Основные понятия и определения. Осевые сечения конуса. 
Плоскости симметрии конуса. Касательная плоскость конуса. Развертка конуса. 
Усеченный конус. 

3 Шар и сфера
Понятие шара. Основные определения. Понятие сферы. Понятие шарового 
сегмента. Взаимное расположение шара и плоскости. Сечение шара плоскостью. 
Диаметральная плоскость. Сечение сферы плоскостью. Большая окружность. 
Касательная плоскость шара и ее свойства. Понятие касательной прямой к шару 
и ее свойства. Вписанная и описанная сферы. 

Практические занятия: 4



5
3

Вычисление основных элементов цилиндра.

5
4

Вычисление основных элементов конуса и усеченного конуса.

5
5

Вычисление основных элементов шара.

Контрольная работа 0
Тема 8.3.

Измерения в
геометрии

Основное содержание учебного материала 2
1 Площадь и объём геометрического тела. Площадь и объём многогранника.

Понятие развертки и площади поверхности геометрического тела. Аксиомы 
объема. Понятие объема и его свойства. Единицы измерения объема. Формулы 
объемов куба и прямоугольного параллелепипеда. 
Площади боковой и полной поверхности куба, параллелепипеда, призмы. 
Площадь боковой и полной поверхности правильных призм. Формула для 
вычисления объема призмы. Формулы для вычисления площади боковой и 
полной поверхности пирамиды, правильной пирамиды, усеченной пирамиды. 
Формула для вычисления объема пирамиды, правильной пирамиды, усеченной 
пирамиды.

2 Площадь и объём тел вращения.
Формулы для вычисления площади боковой и полной поверхности цилиндра. 
Формула для вычисления объема цилиндра. 
Формулы для вычисления площади боковой и полной поверхности конуса, 
усеченного  конуса. Формула для вычисления объема конуса, усеченного  
конуса.
Формулы для вычисления объема шара и площади сферы, элементов шара.

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

Профессионально-ориентированное содержание
Практические занятия: 5
5
6

Вычисление площадей и объёмов многогранников. 

5
7

Вычисление площадей и объёмов тел вращения.

5
8

Вычисление площадей и объемов сложных тел.

Контрольная работа № 8 по теме: «Многогранники и круглые тела» 1



Консультации 1
Раздел 9.
 Начала

математического
анализа

35(2к) ЛР 05, ЛР 09, ЛР
13
ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 06
ПК 1.3.
ПК 2.4.

Тема 9.1.
Последова-
тельности.

Непрерывность
функции

Основное содержание учебного материала 2
1 Числовая последовательность и ее свойства

Понятие числовой последовательности. Способы задания и свойства числовых 
последовательностей. 

2 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия
Геометрическая прогрессия. Сумма первых n членов геометрической прогрессии.
Понятие бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула суммы 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

Практические занятия: 2
59 Вычисление предела последовательности.
60 Вычисление суммы первых n членов геометрической прогрессии. Вычисление 

суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии.
Контрольная работа 0

Тема 9.2.
Производная
функции и её
применение.

Основное содержание учебного материала 8
1 Производная функции. Физический  и геометрический смысл производной

Понятие приращения аргумента и приращения функции. Понятие скорости 
изменения функции. Понятие производной функции. Алгоритм определения 
производной функции. Связь производной функции с непрерывностью. 

2 Основные правила дифференцирования. Производные основных 
элементарных функций,
Производная суммы, разности, произведения, частного функций. Производная 
функции, умноженной на постоянный множитель. Формулы вычисления 
производной степенной, показательной, логарифмической, тригонометрических 
функций.

3 Производная сложной функции.
Формула вычисления производной сложной функции.

4 Касательная к графику функции и её уравнение.
Уравнение касательной к графику функции.

5 Применение производной к исследованию функций.
Признаки возрастания и убывания функции. Достаточное условие возрастания и 
убывания функции на интервале. Промежутки монотонности функции. Понятие 
точек экстремума функции. Необходимое условие существования экстремума в 
точке (теорема Ферма). Стационарные и критические точки функции. 
Достаточные условия существования экстремума функции.
Понятие наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. Алгоритм 



нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.
6 Производная в физике и технике

Мгновенное ускорение точки в данный момент времени.
Профессионально-ориентированное содержание
Практические занятия: 9
61 Вычисление производных основных элементарных функций
62 Составление уравнений касательной к графику функции
63 Применение производной исследованию и построению графиков функций.
64 Производная в физике и технике
65 Решение прикладных задач
Контрольная работа № 9 по теме: «Производная и её применение» 1
Консультации 1

Тема 9.3.
Интеграл и его

применение

Основное содержание учебного материала 5
1 Первообразная. 

Понятие первообразной. Основное свойство первообразной. Три правила 
нахождения первообразной.

2 Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Криволинейная 
трапеция. Площадь криволинейной трапеции. Понятие интегральной суммы. 
Понятие и вычисление определенного интеграла.

3 Способы вычисления площадей плоских фигур с помощью интегралов. 
Физическое приложение определенного интеграла
Вычисление пути, пройденного точкой. Вычисление работы.

Профессионально-ориентированное содержание 7
Практические занятия:
66 Вычисление первообразных основных элементарных функций
67 Вычисление определенного интеграла
68 Геометрические приложения определённого интеграла
69 Решение прикладных задач
Контрольная работа № 10 по теме «Интеграл и его применение» 1
Консультации 1

Раздел 10.
Элементы теории

вероятностей и
математической

статистики

9(1к) ЛР 05, ЛР 07, ЛР
13
ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 06
ПК 1.3.
ПК 2.4.

Тема 10.1 
Элементы теории

вероятностей

Основное содержание учебного материала 2
1 Случайные события. Вероятность события

Понятия события, случайного события, достоверного и невозможного события. 
Несовместные и противоположные события. Классическое определение 
вероятности.



2 Теоремы сложения и умножения вероятностей
Теоремы сложения вероятностей несовместных и совместных событий. Теоремы
умножения вероятностей независимых и зависимых событий.

3 Дискретная случайная величина, закон ее распределения.
Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе 
больших чисел.

Профессионально-ориентированное содержание 2
Практические занятия:
70 Вычисление вероятностей.
71 Решение прикладных задач.
Контрольная работа 0

Тема 10.2.
Элементы

математической
статистики

Основное содержание учебного материала 2
1 Представление данных в виде графиков, диаграмм, таблиц.

 Понятие выборки, варианты, частоты и относительной частоты. Эмпирическая 
функция распределения. Представление данных в виде графиков, диаграмм, 
таблиц. Полигон и гистограмма частот.

2 Выборочные ряды распределения. Числовые характеристики. 
Среднее арифметическое значение признака выборочной совокупности, 
выборочная дисперсия, среднее квадратическое отклонение, мода.

Профессионально-ориентированное содержание 2
Практические занятия:
72 Решение прикладных задач математической статистики.
Контрольная работа №12 по теме «Элементы теории вероятностей и 
математической статистики»

1

Раздел 11.
Уравнения и
неравенства

18(1к) ЛР 07, ЛР 09, ЛР
10
ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 06Тема 11.1.

Уравнения и
неравенства

Основное содержание учебного материала 7
1 Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений и их систем.

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: разложение на 
множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод. 
Способы решения системы двух уравнений с двумя неизвестными: способ 
подстановки, алгебраического сложения, графический. Понятие однородной 
системы и несовместной системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными

2 Общие методы решения неравенств.
Методы решения неравенств: разложение на множители, введение новых 
неизвестных, подстановка, графический метод. Изображение на координатной 
плоскости множества решений неравенств с двумя переменными и их систем.

3 Применение математических методов для решения содержательных задач.
Профессионально-ориентированное содержание 10
Практические занятия:
73 Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений.



74 Основные приемы решения уравнений.
75 Решение систем уравнений.
76 Основные приемы решения неравенств
77 Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и 

неравенств.
78 Решение задач с практическим содержанием
Контрольная работа №13 по теме «Уравнения и неравенства» 1

Всего: 218

Итоговая аттестация в форме экзамена 8



Примерные темы индивидуальных учебных проектов по математике

1. Применение свойств функций при решении уравнений.

2. Математика в моей профессии.

3. Загадки пирамид.

4. Производная и её практическое применение.

5. Свойства тригонометрических функций: гармонические колебания.

6. Нахождение объёма тел и центра масс тела с помощью интеграла.

7. Применение тригонометрии в физике. Области применения тригонометрии.

8. Число е и его тайны.

9. Что показывает показательная функция.

10. Составление ёлочной гирлянды.

11. Векторные диаграммы в цепях переменного тока.

12. Параллельное проектирование.

13. Геометрические головоломки.

14. Многоликая симметрия в окружающем нас мире.

15. Моделирование логических задач.

16. Использование метода наименьших квадратов при радиотехнических измерениях.

17. Применение комплексных чисел при расчете электрических цепей.

18. Сравнительный анализ метода комплексных амплитуд и метода векторных диаграмм при

решении задач электротехники.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета математики.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект электронных видеоматериалов;
- задания для контрольных работ;
- профессионально ориентированные задания;
- материалы экзамена.

Технические средства обучения:
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор с экраном;
- доступ к локальной сети и к сети Интернет;
- интерактивная доска.

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.
Алгебра  и  начала  математического  анализа  (базовый  и  углубленный  уровни).10—11
классы. — М., 2020.

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Киселева Л.С., Позняк Э.Г. Геометрия 10-11
классов. – М.: Просвещение, 2019.

3. Башмаков М.И. Математика. Учебник: учеб. Пособие для образоват. Учреждений нач. и
сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2021.

4. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. Пособие для образоват. Учреждений нач. и
сред. проф. образования. М. : Издательский центр «Академия», 2021.

5. Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын Ю.П., Ивлев Б.М., Шварцбурд С.И. Алгебра
и начала анализа. Учебник для 10-11 классов.,М.: Просвещение, 2009.

6. Математика.  Сборник  заданий  для  проведения  письменного  экзамена  за  курс  средней
школы. – М.: Дрофа, 2010.

Дополнительные источники: 
1. Мордкович,  А.Г.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  10  класс:  В  2  ч.  Ч.  1.

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г.
Мордкович, П.В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2020. - 457 с. – ISBN: 978-5-346-01200-9 / -
Текст : непосредственный

2. Мордкович,  А.Г.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  11  класс:  В  2  ч.  Ч.  1.
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г.
Мордкович, П.В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2020. - 351 с. – ISBN 978-5-346-03199-4/ -
Текст : непосредственный

3. Мордкович,  А.Г.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  10  класс:  В  2  ч.  Ч.  2.
Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г.



Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич [и др.] - М. : Мнемозина, 2020. - 336 с. – ISBN:
978-5-346-01202-3/ - Текст : непосредственный

4. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: В 2 ч. Ч. 2. 
Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. 
Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич [и др.],- М. : Мнемозина, 2020. - 137 с. – ISBN: 
978-5-346-02411-8/ - Текст : непосредственный

Интернет-ресурсы:
1. Всероссийские интернет-олимпиады. - URL: https://online-olympiad.ru / (дата обращения: 

12.07.2021). - Текст: электронный.
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-

collection.edu.ru / (дата обращения: 08.07.2021). - Текст: электронный.
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL:  

http://window.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный.
4. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL: http://www.elibrary.ru (дата обращения: 

12.07.2021). - Текст: электронный.
5. Открытый колледж. Математика. - URL: https://mathematics.ru / (дата обращения: 

08.06.2021). - Текст: электронный.
6. Повторим математику. - URL: http://www.mathteachers.narod.ru / (дата обращения: 

12.07.2021). - Текст: электронный.
7. Справочник по математике для школьников. - URL: 

https  ://  www  .  resolventa  .  ru  /  demo  /  demomath  .  htm   / (дата обращения: 12.07.2021). - Текст: 
электронный.

8. Средняя математическая интернет школа. - URL: http://www.bymath.net / (дата обращения:
12.07.2021). - Текст: электронный.

9. Федеральный портал «Российское образование». - URL:  http  ://  www  .  edu  .  ru   /   (дата 
обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный.

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL: http://fcior.edu.ru / 
(дата обращения: 01.07.2021). - Текст: электронный.

https://online-olympiad.ru/
https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://www.mathteachers.narod.ru/
https://mathematics.ru/
http://www.elibrary.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  учебного  предмета  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий;  раскрываются  через  дисциплинарные
результаты,  усвоенные  знания  и  приобретенные  студентами  умения,  направленные  на
формирование общих и профессиональных компетенций.

Общая/профессиональная
компетенция

Раздел/Тема Тип оценочных
мероприятий

ОК  01  Понимать  сущность  и
социальную  значимость  своей
будущей  профессии,  проявлять  к
ней
устойчивый интерес. 

Введение, Р1, Тема 
1.1

Устный опрос
Практические работы
Групповые проекты

ОК 02 Организовывать собственную
деятельность,  выбирать  типовые
методы и способы
выполнения  профессиональных
задач,  оценивать  их  эффективность
и качество. 

Р1, Тема 1.1
Р2, Тема 2.1
Р3, Тема 3.1., 3.2, 3.3
Р4, Тема 4.1
Р5, Тема 5.1
Р6, Тема 6.1
Р7, Тема 7.1, 7.2
Р8, Тема 8.1, 8.2, 8.3, 
Р9, Тема 9.1, 9.2, 9.3
Р10, Тема 10.1, 10.2
Р11, Тема 11.1

Деловые игры
Практические работы
Групповые проекты

ОК  03  Принимать  решения  в
стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Р1, Тема 1.1
Р2, Тема 2.1
Р3, Тема 3.1., 3.2, 3.3
Р4, Тема 4.1
Р5, Тема 5.1
Р6, Тема 6.1
Р7, Тема 7.1, 7.2
Р8, Тема 8.1, 8.2, 8.3, 
Р9, Тема 9.1, 9.2, 9.3
Р10, Тема 10.1, 10.2
Р11, Тема 11.1

Разноуровневые задания
Деловые игры
Практические работы
Контрольные работы

ОК 04 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

Р1, Тема 1.1
Р2, Тема 2.1
Р3, Тема 3.1., 3.2, 3.3
Р4, Тема 4.1
Р5, Тема 5.1
Р6, Тема 6.1
Р7, Тема 7.1, 7.2
Р8, Тема 8.1, 8.2, 8.3, 
Р9, Тема 9.1, 9.2, 9.3
Р10, Тема 10.1, 10.2
Р11, Тема 11.1

поиск  информации  в
Интернет,  создание
презентаций,  сообщения,
выполнение
самостоятельной
внеаудиторной работы;
участие  в:  научно  –
практической  конференции,
математической  олимпиаде,
предметной неделе

ОК 05 Использовать 
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной

Р1, Тема 1.1
Р2, Тема 2.1
Р3, Тема 3.1., 3.2, 3.3

Конспекты
Сообщения
Индивидуальные проекты



деятельности.  Р4, Тема 4.1
Р5, Тема 5.1
Р6, Тема 6.1
Р7, Тема 7.1, 7.2
Р8, Тема 8.1, 8.2, 8.3, 
Р9, Тема 9.1, 9.2, , 9.3
Р10, Тема 10.1, 10.2
Р11, Тема 11.1

ОК 06 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством,
потребителями.

Р1, Тема 1.1
Р2, Тема 2.1
Р3, Тема 3.1., 3.2, 3.3
Р4, Тема 4.1
Р5, Тема 5.1
Р6, Тема 6.1
Р7, Тема 7.1, 7.2
Р8, Тема 8.1, 8.2, 8.3, 
Р9, Тема 9.1, 9.2, 9.3
Р10, Тема 11.0, 10.2
Р11, Тема 11.1

Сообщения
Деловые игры
Практические работы

ОК 07 Брать на себя ответственность
за работу членов команды 
(подчиненных), результат
выполнения заданий. 

Р5, Тема 5.1
Р8, Тема 8.1, 8.2, 8.3, 
Р9, Тема 9.1, 9.2

Деловые игры 
Разноуровневые задания

ПК 1.3. Применять контрольно – 
измерительные приборы для 
проведения сборочных, монтажных 
и демонтажных работ различных 
видов радиоэлектронной техники.

Р1, Тема 1.1
Р2, Тема 2.1
Р3, Тема 3.1., 3.2, 3.3
Р6, Тема 6.1
Р7, Тема 7.1, 7.2
Р9, Тема 9.3
Р10, Тема 10.1, 10.2

Практические работы
Контрольные работы
Разноуровневые задания

ПК 2.4. Выбирать измерительные 
приборы и оборудование для 
проведения испытаний узлов и 
блоков радиоэлектронных изделий и
измерять их параметры и 
характеристики.

Р1, Тема 1.1
Р2, Тема 2.1
Р3, Тема 3.1., 3.2, 3.3
Р6, Тема 6.1
Р7, Тема 7.1, 7.2
Р9, Тема 9.3
Р10, Тема 10.1, 10.2

Практические работы
Контрольные работы
Разноуровневые задания
Индивидуальные проекты


