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Пояснительная  записка 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам). 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  

учебных  дисциплин  «Математика», «Информатика»  в  соответствии  с  

Рекомендациями  по  организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с  учетом  требований  

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и получаемой 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Рабочая программа разработана c учетом  примерной программы учебных  

дисциплин  «Математика», «Информатика»  для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 383от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО»). 

Математика – наука о наиболее общих и фундаментальных структурах 

реального мира, является важнейшим источником принципиальных идей для всех 
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естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс 

человечества напрямую связан с развитием математики. Поэтому, с одной 

стороны, без знания математики невозможно выработать адекватное 

представление о мире. С другой стороны, математически образованному человеку 

легче войти в любую новую для него объективную проблематику. 

Математика позволяет успешно решать практические задачи: 

оптимизировать семейный бюджет и правильно распределять время, критически 

ориентироваться в статистической, экономической и логической информации, 

правильно оценивать рентабельность возможных деловых партнеров и 

предложений, проводить несложные инженерные и технические расчеты для 

практических задач. 

Математическое образование – это испытанное столетиями средство 

интеллектуального развития в условиях массового обучения. Такое развитие 

обеспечивается принятым в качественном математическом образовании 

систематическим, дедуктивным изложением теории в сочетании с решением 

хорошо подобранных задач. Успешное изучение математики облегчает и 

улучшает изучение других учебных дисциплин. 

Математика -  наиболее точная из наук, она обладает исключительным 

воспитательным потенциалом: воспитывает интеллектуальную корректность, 

критичность мышления, способность различать обоснованные и необоснованные 

суждения, приучает к продолжительной умственной деятельности. 

Данной программой рассматривается геометрический материал и сведения 

из алгебры и начал анализа. На раздел «Математика» отводится 72 часа. Раздел 

изучается на 1 курсе.  

При изучении стереометрического материала идея обоснования всей 

геометрии на основе системы аксиом перестает быть превалирующей, акцент 

переносится на формирование пространственного воображения и умение 

применять полученные факты при решении практических задач. 
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Изложение теоретического материала проходит в виде лекции или беседы. 

Навыки и умения тождественных преобразований, решения уравнений, 

неравенств, задач разного типа, построения графиков отрабатываются на 

практических занятиях. 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

Дисциплина относится к общеобразовательному учебному циклу. 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел «Математика»: 

 формирование представлений о математике, как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика и информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Раздел «Математика»: 
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личностных: 

сформированность  представлений  о  математике  как  универсальном  

языке науки,  средстве  моделирования  явлений  и  процессов,  идеях  и  

методах  математики; понимание  значимости  математики  для  научно-

технического  прогресса,    сформированность  отношения  к  математике  как  

к  части  общечеловеческой культуры  через  знакомство  с  историей  развития  

математики,  эволюцией математических идей; развитие логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической  культуры,  

критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для будущей  

профессиональной  деятельности,  для  продолжения  образования  и 

самообразования; овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  

необходимыми  в  повседневной жизни, для освоения смежных естественно-

научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  

самообразованию,    на протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  

непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  

общественной  деятельности; готовность  и  способность  к  самостоятельной  

творческой  и  ответственной  деятельности; готовность к коллективной 

работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных: 

умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  

планы деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
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успешные стратегии в различных ситуациях; умение  продуктивно  общаться  

и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной    

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности,  включая  умение  

ориентироваться  в  различных  источниках информации,  критически  

оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из различных 

источников; владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  

точно  излагать  свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  

оснований,  границ своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  

и  средств  для  их достижения; целеустремленность  в  поисках  и  принятии  

решений,  сообразительность  и  интуиция,  развитость  пространственных  

представлений;  способность  воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры  и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; сформированность 

представлений о математических понятиях как важнейших  математических  

моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,    

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их  
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систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для по-

иска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность  представлений  об  основных  понятиях  математического    

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функ-

ций,  использование  полученных  знаний  для  описания  и  анализа  реальных 

зависимостей; владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение  изученных  свойств  геометрических  фигур  и  формул  для  

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  веро-

ятностный  характер,  статистических  закономерностях  в  реальном  мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и  

оценивать  вероятности  наступления  событий  в  простейших  практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; владение  

навыками  использования  готовых  компьютерных  программ  при  решении 

задач. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематический план 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

аудиторных 

часов 

при очной 

форме обучения 

 

Самостоятельная 

работа учащегося 

Раздел I. «Основы тригонометрии» 18 2 

Раздел II. «Прямые и плоскости в 

пространстве» 

12 2 

Раздел III. «Производная и 

первообразная» 

20 1 

Раздел IV. «Декартовы координаты и 

векторы в пространстве» 

6 1 

Раздел V. «Многогранники и тела 

вращения » 

11 2 

Раздел VI. «Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей» 

3 2 

Повторение к экзаменам 2 - 

Всего  72 10 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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2.2. Содержание 

Раздел  I. «Основы тригонометрии». 

1. Тригонометрические функции. 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная и числовая 

мера угла. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. Преобразования графиков. 

2. Тригонометрические уравнения. 

Простейшие уравнения, решение простейших тригонометрических 

уравнений. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Формулы и методы решения 

тригонометрических уравнений. 

3. Преобразования тригонометрических выражений. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Преобразование тригонометрических выражений.  

Раздел II. «Прямые и плоскости в пространстве» 

1.Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве 

(пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые). Параллельность 

прямых и плоскостей. Признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

2. Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей.  Углы между прямыми и 

плоскостями. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. 

Расстояние от точки до плоскости, между прямой и параллельной ей плоскостью, 

между параллельными плоскостями. 

Раздел III. «Производная и первообразная» 
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Определение предела последовательности. Вычисление пределов 

последовательностей. Предел функции на бесконечности. Предел функции в 

точке. Приращение аргумента. Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. 

Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила 

дифференцирования. Дифференцирование функции y = f (kx+m). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления 

уравнения касательной к графику функции.  

Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Раздел IV. «Декартовы координаты и векторы в пространстве» 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками.  Векторы, модуль вектора, равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Разложение вектора. 

Раздел V. «Многогранники и тела вращения». 

1. Многогранники. Площади поверхностей и объемы тел. 

Многогранники (вершины, ребра, грани). Призма, ее основания, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Прямая, правильная призма. 

Параллелепипед, куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида, правильная пирамида. Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр). Сечения многогранников. Формулы площадей поверхностей и объемов 

призмы и пирамиды.  

2. Тела вращения. Площади поверхностей и объемы тел. 

Тела вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой конус.  Шар и 

сфера.  Сечения тел вращения. 
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 Формулы объемов цилиндра, конуса и шара. Формулы площадей: боковой 

поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара. Изображение 

пространственных тел. 

Раздел VI. «Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей» 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в  учебном кабинете социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

комплект рабочих мест обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

дидактические материалы по предмету. 

Технические средства обучения:  

компьютер,  

проектор,  

процессор,  

экран. 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических 

работ и их количество, увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 
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- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная литература 

Ю.Н. Виноградов, А.И. Гомола, В.И. Потапов, Е.В. Соколова «Математика и 

информатика: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования», 2012. 

- электронные учебные пособия:  

Электронно-библиотечная система «Lecta»: 

Г.К. Муравин, О.В. Муравина «Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый уровень. 10 класс»; 

Г.К. Муравин, О.В. Муравина «Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый уровень. 11 класс»; 

 И.Ф. Шарыгин «Геометрия. Базовы уровень. 10-11 классы»; 

Дополнительная литература 

Программно-методические материалы: Математика. 5-11кл.: Сборник 

нормативных документов.- М.: Дрофа, 2004. 

Сборник заданий для проведения письменного экзамена по математике за курс 

средней школы. 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. 

Контрольные работы по геометрии: 11 класс: к учебнику А.В.Погорелова 

«Геометрия 10-11 классы».- М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

Дудницин Ю.П. Контрольные работы по геометрии.: 10 кл.: к учебнику  А.В. 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Учеб.  для общеобразоват.  

учреждений. – М.: Мнемозина, 2013. 
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Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Задачник для 

общеобразоват.  учреждений. – М.: Мнемозина, 2013. 

Погорелов А.В. Геометрия: Учеб. для 10-11кл. общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельные работы по курсу: 

1. По разделу «Тригонометрия» (2 часов): 

- Используя данные о декартовых координатах точек 0, π/6, π/4, π/3, π/2 , 

продолжить аналогичным образом на 2, 3 и 4 четверти.  

2. По разделу «Производная и ее применение» (3 часов): 

- Исходя из определения производной и алгоритма нахождения производной 

по определению, вывести производные следующих функций: y= x^3, y=cos x. 

- Подготовить сообщение по теме: «Развитие понятия числа: от натурального 

ряда до иррациональности» . 

3. По разделу «Введение в стереометрию»(1 часов): 

- Подготовить сообщение по темам: «От землемерия к геометрии: развитие 

геометрии как науки», «Евклидова геометрия и геометрия Лобачевского», 

«Симметрия в природе и технике». 

5. По разделу «Многогранники и тела вращения»(2 часов): 

- Модели тел вращения. 

 6. По разделу «Элементы комбинаторики и теории вероятностей»(4часов): 

- Подготовить сообщение на тему: «От азартных игр к теории вероятности. Ферма 

и Паскаль». 

9. По разделу «Повторение. Подготовка к экзамену»(1часов):Повторение. 

Подготовка к экзамену. 


