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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
________________________МАТЕМАТИКА___________________________ 

 название дисциплины 
 
1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной профес-
сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОССПО по специальности 
23.02.03. транспорта» «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы:дисциплина «Математика» является естественнонаучной, входит в 
Математический и общий естественнонаучный цикл, формирует базовые знания для освое-
ния общеобразовательных и специальных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• 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 для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на 
базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования 
в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Алгебра 
• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (аб-
солютная 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 свойства-
ми степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимо-
сти справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
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Функции и графики 
• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных спо-

собах задания функции; 
• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элемен-

тарных функций; 
• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их гра-
фически, интерпретации графиков. 
Начала математического анализа 

• 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 определенно-

го интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физиче-
ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 
Уравнения и неравенства 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические урав-
нения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 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. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для построения и исследования простейших математических моделей. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-
ков; 

• анализа информации статистического характера. 
Геометрия 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-
ные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-
тировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-
стве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по услови-
ям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-
тоды; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания мате-
матического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-
мость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включа-
ются также знания, необходимые для освоения перечисленных выше умений. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–357часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 238 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 119 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 357 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  238 
в том числе:  
Лекции 72 
практические занятия (всего) в том числе: 166 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 119 
в том числе:  
 Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
(если предусмотрено) 

- 

Рефераты на темы: 
1.«Неопределенный интеграл, его геометрический и физический 
смысл» 
2. «Геометрический смысл определенного интеграла. Вычисление 
площадей плоских фигур» 
3.«Математика - язык познания мира» 
4. «История логарифмов» 
5. «Применение неравенств к вычислению пределов» 
6.  «Правильные и полуправильные  многогранники». 
7. «Применение неравенствк приближенным вычислениям вели-
чин». 
8. «Построение графиков тригонометрических функций» 
9. « Построение графиков обратных тригонометрических функций». 
10. «Развитие понятия числа» 

 
Темы проектных работ: 

1.Математические секреты пирамид древнего Египта. 
2.Логарифмическая функция и ее применение в жизни человека. 
3.Симметрия в природе и архитектуре. 
4.Геометрия Евклида, как первая научная система. 
5.Графы в современном мире. 
6.Гипотеза об истоках золотого сечения. 
7.Знакомое и незнакомое магическое число «ПИ» 
8.Дифференциальные уравнения для описания процессов реального 

мира. 
9.Пропорция  в работах великого Леонардо да Винчи. 
10.Загадки и гармония правильных многоугольников. 

 

Итоговая аттестация в форме:                                                           экзамена 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала и практических работ, самостоятельные работы 
обучающихся 

Объём часов 
(л/п/с) Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
I. Семестр   

Раздел I. Развитие понятия  числа        10(5)  
 Тема 1.1 

Введение.  Числа. При-
ближенные вычисле-

ния и вычислительные 
средства 

Содержание учебного материала 
1.История развития понятия числа. Натуральные, действительные и рациональные чис-
ла. 
2.Приближения действительных чисел. 

2 
 
 

1, 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы:  
1.Находить приближенные значения величин и погрешности вычислений. 
2.Рефераты  на темы: «Математика- язык познания мира», «Развитие понятия числа» 

1 

Тема 1.2 
Оценка погрешности 
приближенных значе-

ний 

Содержание учебного материала 
1.Погрешности приближений и вычислений. Оценка погрешности приближенных зна-
чений. 
2.Вычисления с приближенными данными. 

2 
 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практическая работа: 
Оценка погрешности приближенных значений. 2 

Контрольные работы: - 
Самостоятельная работа: Абсолютная и относительная погрешности приближенных 
значений. 2 

 
Тема 1.3 

Действия над прибли-
женными данными. 

Содержание учебного материала: 
1.Сложение и вычитание приближенных данных.  
2.Умножение и деление приближенных значений. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 
 Практическая работа: 

Выполнение действий над приближенными значениями. 2 

Контрольная работа    
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Самостоятельная работа: 
Решение примеров на  оценку погрешности приближенных значений. 2 

РАЗДЕЛ II. Функции, их свойства и графики 54 (27)  
Тема 2.1. 

Функции их свойства и 
графики 

 

Содержание учебного материала 
1.Определение функции. Способы задания функции. 
2. Классификация функций 

2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Преобразование  графиков элементарных функций, используя 
основные свойства (монотонность, непрерывность, четность, нечетность). 1 

Тема 2.2. 
График линейной 

функции. Преобразо-
вания графиков функ-

ций    

Содержание учебного материала 
 1. График линейной функции.   
 2. Простейшие преобразования графиков функций. 

2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
 Выполнить действия по определению области определения и значений функции. 1 

Тема 2.3.  
Понятие об обратной 
функции. График об-

ратной функции 

Содержание учебного материала 
 1. Понятие об обратной функции.  
 2. График обратной функции. 

2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические  работы - 
Контрольная работа № 1 2 
Самостоятельная работа: построение графиков обратной функции. 2 

Тема 2.4 
Показательная и сте-

пенная   функции 
 

 
 

Содержание учебного материала 
 1. Степень с произвольным рациональным и действительным показателем. 
 2. Показательная функция, её свойства и график. 
 3. Степенная функция, её свойства и график 

2     1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Построение графиков  степенной, показательной   функции. 1 
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Тема 2.5.  
Логарифмы, их свой-

ства. Натуральные, де-
сятичные логарифмы 

 

Содержание учебного материала 
 1. Логарифмы, их свойства.  
 2. Натуральные, десятичные логарифмы. 

2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: реферат на тему «История логарифмов». 1 

Тема 2.6. 
Логарифмическая 

функция, её свойства и 
график 

 
 
 

Содержание учебного материала 
Логарифмическая функция, её свойства и график. 2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 
Практическая  работа: 
Построение графиков логарифмической функции с разными основаниями. 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная  работа:  
Проектная работа на тему: «Логарифмическая функция и ее применение в жизни». 2 

Тема 2.7. 
 Логарифмические 

уравнения 

Содержание учебного материала 
 1.Логарифмические уравнения. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практические  работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Системы   логарифмических уравнений. 1 

Тема 2.8.  
Логарифмические не-

равенства. 

Содержание учебного материала 
 Логарифмические неравенства. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практические  работы - 
Контрольная  работа  №2 2 
Самостоятельная работа: 
Выполнить действия по преобразованию и нахождению значения логарифмических 
тождеств. 

2 

Тема 2.9.  
Показательные урав-

нения 
 
 

 

Содержание учебного материала 
Показательные уравнения. 2 1, 2 

Лабораторные работы - 
 Практические работы - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельные работы:  Показательные уравнения и неравенства. 
Реферат на тему: «Применение  неравенств при приближенных вычислениях величин» 1 

Тема 2.10 
Вычисление значений 
показательных и лога-
рифмических выраже-

ний 

Содержание учебного материала 
Вычисление значений показательных и логарифмических выражений.  2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практическая  работа: Вычисление значений показательных выражений. 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: вычисление значений логарифмических выражений. 2 

Тема 2.11 
Иррациональные 

уравнения 
и неравенства 

Содержание учебного материала 
1.Иррациональные уравнения. 
2.Иррациональные неравенства. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 Практическая работа: Иррациональные уравнения. - 
Контрольная работа  №3 2 
Самостоятельная работа: Иррациональные  неравенства. 2 

Тема 2.12 
Радианная и градусная  
мера угла тригономет-
рических функций чи-

слового аргумента 

Содержание учебного материала 
Радианная и градусная  мера угла тригонометрических функций числового аргумента.  2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практические  работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
1. Формулы перехода от радианной меры угла к градусной и наоборот. 
2. Проектная  работа на тему: «Знакомое и незнакомое магическое число «ПИ»» 

1 

Тема 2.13 
 Тригонометрические 

функции числового ар-
гумента 

 
 
 

Содержание учебного материала 
Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента.  2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа:  Нахождение значений тригонометрических функций одного 
и того же аргумента. 1 

Тема 2.14 
Знаки тригонометри-

ческих функций. 
Свойства четности и 

Содержание учебного материала 
 1. Знаки тригонометрических функций.  
 2. Свойства четности и нечетности тригонометрических функций.  
 3. Периодичность. 

2 1, 2 

Лабораторные работы -  
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нечетности тригоно-
метрических функций. 

Периодичность. 

Практические работы: 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная   работа:  
Построение графиков тригонометрических функций. 1 

Тема 2.15 
Тригонометрические 

тождества. 

Содержание учебного материала 
Тригонометрические тождества. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практическая  работа - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
1. Упрощение тригонометрических выражений. 
2.Реферат на тему: «Построение графиков тригонометрических функций» 

1 

Тема 2.16 
Свойства тригономет-

рических функций и их 
графики 

 

Содержание учебного материала 
 1. Свойства тригонометрических функций. 
 2. Графики тригонометрических функций. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
 

Практические  работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Преобразование графиков тригонометрических функций со 
сдвигом и деформацией. 1 

Тема 2.17 
Формулы сложения. 

Формулы двойного уг-
ла. 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 
1.Формулы сложения.  
2 .Формулы двойного угла.  

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Упрощение тригонометрических выражений   используя 
формулы  сложения. 1 

Тема 2.18 
Формулы половинного 

аргумента. 

Содержание учебного материала 
1.Формулы половинного аргумента. 
2.Формулы понижения 

2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 Практические  работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Вывод  формул  половинного аргумента. 1 
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Тема 2.19 
Формулы приведения 

Содержание учебного материала 
Формулы приведения. 2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические  работы:. - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Упрощение тригонометрических выражений с помощью 
формул приведения. 1 

Тема 2.20 
Формулы суммы и 

разности одноименных 
тригонометрических 

функций 

Содержание учебного материала 
Формулы суммы и разности одноименных тригонометрических функций. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практическая работа: 
Решение примеров. - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Преобразование тригонометрических выражений с помощью 
формул суммы и разности. 1 

Тема 2.21 
Обратные тригономет-

рические функции 

Содержание учебного материала 
1.Обратные тригонометрические функции. 
2. Построение графиков обратных тригонометрических функций 

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практические работы - 
Контрольные  работы - 
Самостоятельная работа: 
1.  Построение графиков обратных тригонометрических функций. 
2. Реферат на тему: «Построение графиков обратных тригонометрических функций» 

1 

Тема 2.22 
Простейшие тригоно-
метрические уравне-
ния и неравенства, их 

решение 

Содержание учебного материала  
1.Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства, их решение. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практическая работа: Тригонометрические уравнения и неравенства. - 
Контрольные работы:  
Самостоятельная работа:  Составить таблицу для частных случаев элементарных три-
гонометрических уравнений. 1 

РАЗДЕЛ III. Прямые на плоскости. 8 (4)  
Тема 3.1. 

Расстояние между дву-
мя точками на плоско-

сти.  

Содержание учебного материала 
 1. Расстояние между двумя точками на плоскости.  
 2. Деление отрезка в данном отношении. 

2 1,2 

Лабораторные работы -  
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Деление отрезка в дан-
ном отношении 

Практические  работы - 
Контрольные  работы - 
Самостоятельная работа: деление отрезка пополам и в данном отношении. 1 

Тема 3.2. 
Уравнения прямой ли-

нии. 

Содержание учебного материала 
 1. Прямая линия, способы её задания.  
 2. Уравнение прямой линии.  
 3. Уравнение прямой, проходящей через данную точку с заданным угловым коэффици-

ентом. 
 4. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки. 

2 
 

 
 

1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Составление уравнений прямых и построение графиков в 
прямоугольной системе координат. 1 

Тема 3.3. 
Общее уравнение пря-
мой. Уравнение пря-
мой с угловым коэф-
фициентом. Условие 

перпендикулярности и 
параллельности пря-

мых. 
 

Содержание учебного материала 
 1.  Общее уравнение прямой линии.  
 2. Уравнение прямой линии с угловым коэффициентом.  
 3. Условие перпендикулярности и параллельности прямых линий.  

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практическая работа:  Составление уравнений прямых с угловым коэффициентом. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа:  Вычисление угла между прямыми. 2 

РАЗДЕЛ IV. Прямые и плоскости в пространстве 16 (8)  

Тема 4.1. 
Аксиомы стереометрии 
и простейшие следст-

вия из них 

Содержание учебного материала 
 1. Понятие о логической структуре геометрии. 
 2. Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них. 
 3. Взаимное расположение двух прямых в пространстве (скрещивающиеся прямые). 

2 
 
 

1, 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические работы:  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная  работа: Следствия из аксиом стереометрии и их доказательства. 1 

Тема 4.2. 
Взаимное расположе-
ние прямой и плоско-

сти.  

Содержание учебного материала 
 1. Взаимное расположение прямой и плоскости.  
 2. Признак параллельности прямой и плоскости. 

2 
 
 

1, 2 

Лабораторные работы -  
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Признак параллельно-
сти прямой и плоско-

сти. 
 
 

Практическая работа - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа:  
1. Признак параллельности прямой и плоскости. 
2. Проектная работа: «Геометрия Евклида, как первая научная система». 

1 

Тема 4.3. 
Взаимное расположе-
ние двух плоскостей.  

Признак параллельно-
сти двух плоскостей 

Теорема о параллель-
ных плоскостях 

Содержание учебного материала 
1. Взаимное расположение двух плоскостей.  
2. Признак параллельности двух плоскостей. 
3. Теорема о параллельных плоскостях. 

2 
 
 
 

 
1,2 

 
 

Лабораторные работы - 

 

Практическая работа: 
Уравнение прямой и плоскости в отрезках. 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа:  
1. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 
2. Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. 

2 

Тема 4.4. 
Перпендикулярность 
прямой и плоскости. 

 

Содержание учебного материала 
 1. Перпендикулярность прямой и плоскости.  
 2. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 
 3. Связь между параллельностью и перпендикулярностью прямой и плоскости. 

2 
 

 
1, 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическая работа: 
Уравнение прямой и плоскости в отрезках. 

 
- 

Контрольные работы: - 
Самостоятельная  работа: 
1. Признак перпендикулярности прямой и плоскости 
2. Проектная работа на тему: «Графы в современном мире» 

1 

Тема 4.5 
Угол между прямой и 

плоскостью.  
Теорема о трёх перпен-

дикулярах 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 
 1. Угол между прямой и плоскостью. 
 2. Теорема о трёх перпендикулярах. 

 
2 
 

1, 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическая работа: 
Задачи на признак перпендикулярности прямой и плоскости, на теорему о трех пер-
пендикулярах. 

- 

Контрольные работы - 
Самостоятельная  работа: 1 
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Перпендикуляр и наклонная.  
 

Тема 4.6. 
Двугранный угол. 

Угол между плоско-
стями. Перпендику-

лярность двух плоско-
стей 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 1. Двугранный угол.  
 2. Угол между плоскостями.  
 3. Перпендикулярность двух плоскостей.  

 
2 

 
1, 2 

Лабораторные работы - 

 

Контрольная  работа  №4 2 
 Практические работы: - 
Самостоятельная работа: 
Построение двугранного угла между плоскостями.  Измерение двугранного угла.  Ли-
нейный угол.  

2 

РАЗДЕЛ V. Векторы на плоскости и в пространстве 4 (2)  
Тема 5.1. 

Векторы на плоскости 
в пространстве 

Содержание учебного материала 
 1. Векторы на плоскости и в пространстве. 
 2. Действия над векторами.  
 3. Действия над векторами, заданными своими координатами. 

2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическая работа: 
Решение задач на повторение.  2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная  работа: 
1. Векторное произведение двух векторов. 
2. Линейные операции над векторами. Скалярное произведение двух векторов. 

2 

РАЗДЕЛ VI. Элементы линейной алгебры 10(5)  
Тема 6.1. 

Определители второго 
порядка и их свойства 

 
 
 

 

Содержание учебного материала 
 1. Определители второго порядка и их свойства.  
 2. Система линейных уравнений и методы их решения.  
 3. Решение систем уравнений методом  Крамера. 

2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические  работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Вычисление определителей высших порядков. 1 
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Тема 6.2. 

Системы линейных 
неравенств с двумя пе-
ременными.  Геомет-
рическая интерпрета-

ция их решений 

Содержание учебного материала 
 1. Системы линейных неравенств с двумя переменными.  
 2. Геометрическая интерпретация их решений.  

2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическая работа: 
 Графический способ решения систем линейных неравенств. 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы: 
1. Решение систем линейных неравенств. 
2. Область решений систем неравенств двумя неизвестными. 

2 

Тема 6.3. 
Понятие о линейном 
программировании 

 

Содержание учебного материала 
1.  Понятие о линейном программировании.  

 2.Графический метод решения задач линейного программирования. 
2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические  работы: - 
Контрольная  работа №6 2 
Самостоятельные  работы: Интерпретация решений задач  линейного программирова-
ния. 2 

РАЗДЕЛ VII. Функции. Последовательности. Пределы. 14 (7)  

Тема 7.1. 
Числовые последова-
тельности. Предел по-

следовательности 

Содержание учебного материала 
 1. Числовые последовательности и действия над ними.  
 2. Ограниченные и неограниченные последовательности.  
 3. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности и их свойства. 

2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная  работа: 
1. Свойства числовых последовательностей.  
2. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

1 

Тема 7.2. 
Сходящиеся последо-

вательности и их свой-
ства. 

Содержание учебного материала 
 1. Сходящиеся последовательности и их свойства.  
 2. Монотонные последовательности.  
 3. Число «е». 

2 1, 2 

Лабораторные работы - 
 Практические работы - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа: 
1. Теоремы о пределах последовательностей. 
2. Реферат на тему: «Применение неравенств к вычислению пределов» 

1 

Тема 7.3. 
Предел функции при 

х→х0. 
 

Содержание учебного материала 
 Предел функции при х→х0. 2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная  работа:   Вычисление пределов функций. Виды неопределенностей. 1 

Тема 7.4. 
Предел функции при 
х→∞. Теоремы о пре-

делах 

Содержание учебного материала 
 Предел функции при х→∞. Теоремы о пределах. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Вычисление пределов функций при х→х0. 1 

Тема 7.5. 
Замечательные преде-

лы. 
 
 

 

Содержание учебного материала 
Замечательные пределы.  2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические  работы:  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная  работа: вычисление пределов функций при помощи замечательных 
пределов. 1 

Тема 7.6. 
Непрерывные функ-

ции 

Содержание учебного материала 
  1.Определение непрерывности функции.  
   2.Свойства непрерывных функций. 

2 1, 2 

Лабораторные работы - 

 
Практическая работа: - 
Контрольная  работа №7 2 
Самостоятельная работа: Свойства непрерывных функций. Асимптоты. 2 

РАЗДЕЛ VIII. Производная 20 (10)  
Тема 8.1 

Производная 
 
 

Содержание учебного материала 
 1. Производная и её геометрический и физический смысл. 
 2. Вычисление производной по определению. 

2 1,2 

Лабораторные работы -  
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Практическая работа - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Решение физических задач с помощью производных. 1 

Тема 8.2. 
Производная суммы, 
разности, произведе-
ния и частного. Пра-

вила дифференцирова-
ния 

Содержание учебного материала 
 Правила дифференцирования. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практическая работа: Вычисление производных, используя  правил дифференцирова-
ния. 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
1. Вычисление производных по  определению. 
2. Правила  дифференцирования. 

2 

Тема 8.3. 
Производные некото-

рых элементарных 
функций 

Содержание учебного материала 
Производная степенной функции. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практические  работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа:  
Вычислить производную степенной функции. 1 

Тема 8.4. 
Производная тригоно-
метрических функций 

sinx, cosx, tgxи ctgx 
 

Содержание учебного материала 
Производная тригонометрических функций sinx, cosx, tgxи ctgx. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практическая работа - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Производные  сложных тригонометрических функций. 1 

Тема 8.5.  
Производная показа-

тельной функции 
 

Содержание учебного материала 
Производная показательной функции. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 Практическая работа - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная  работа: Вычисление производных показательной функции. 1 

Тема 8.6. 
Производная сложной 
функции. Вычисление 

производных 

Содержание учебного материала 
1. Производная сложной функции.  
2. Вычисление производных. 

2 1,2 

Лабораторные работы -  
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Практическая работа: 
Вычисление производной сложной функции 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная  работа: Вычисление производных сложных функций. 2 

Тема 8.7. 
Вторая производная и 
её физический смысл 

 

Содержание учебного материала 
Вторая производная и её физический смысл. 2 1,2 

Лабораторные работы - 
 Практическая работа: Вычисление  производных  высших порядков. 2 

Контрольные работы работа  
Самостоятельная работа: 
1. Производная сложной функции. 
2. Вычисление производных высших порядков. 

2  

II. Семестр   
РАЗДЕЛ IX. Приложения производной 18 (9)  

Тема 9.1. 
Производная и её 

приложение 

Содержание учебного материала 
Признаки постоянства, возрастания и убывания функции. 2 1,2 

Лабораторные работы - 
 Контрольные работы - 

Практическая работа: Нахождение интервалов монотонности 2 
Самостоятельная работа: Признаки возрастания и убывания функции. Нахождение ин-
тервалов возрастания и убывания на графиках функции. 2  

Тема 9.2. 
Экстремумы функции. 

Содержание учебного материала 
1.Экстремумы функции.  

 2. Исследование функции на экстремумы.  
 3. Вычисление экстремумов функции. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Контрольные работы - 
Практическая работа: Исследование  функций на экстремумы, нахождение точек max и 
min графика функций. 2 

Самостоятельная работа: Исследование функции и нахождение экстремумов. 2 

Тема 9.3. 
Выпуклость, точка пе-
региба графика функ-

ции 
 

Содержание учебного материала 
 Выпуклость, точка перегиба графика функции. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 Практические работы - 
Контрольные  работы - 
Самостоятельная работа: 1 
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Нахождение интервалов  выпуклости и точек перегиба графика функций. Асимптоты 
графиков функций. 

Тема 9.4. 
Исследование функции 
на экстремумы по вто-

рой производной 

Содержание учебного материала 
 1. Исследование функции на экстремумы по второй производной.  
 2. Применение производных к построению графиков функции. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Контрольные работы - 
Практическая работа: Исследование функции на экстремумы  с помощью второй про-
изводной. 2 

Самостоятельная работа: Механический смысл второй производной и решение задач. 2 
Тема 9.5. 

Наибольшее и наи-
меньшее значение 

функции на промежут-
ке 

 
 

 
 

Содержание учебного материала 
 Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практические  работы - 
Контрольная работа № 8.ьше 2 
Самостоятельная работа: 
Нахождение наибольших и наименьших значений функции на промежутке. 2 

РАЗДЕЛ X. Интеграл и его приложение 28 (14)  

Тема 10.1. 
Неопределённый инте-

грал 

Содержание учебного материала 
1.Первообразная.  
2.Неопределённый интеграл и его свойства. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практические работы - 
Контрольные  работы - 
Самостоятельная работа:  
1. Вычисление  неопределенных интегралов. 
2. Реферат на тему: «Неопределенный интеграл, его геометрический и физический 
смысл» 

1 

Тема 10.2. 
Основные табличные 

интегралы 
 

 

Содержание учебного материала 
Основные табличные интегралы. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практические  работы - 
Контрольные  работы - 
Самостоятельная работа: Вычисление  неопределенных интегралов с использованием 
таблицы интегралов. 1 
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Тема 10.3. 
Вычисление интегра-
лов методом непосред-
ственного интегриро-

вания 

Содержание учебного материала 
Вычисление интегралов методом непосредственного интегрирования. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Вычисление  неопределенных интегралов методом неопреде-
ленных коэффициентов. 1 

Тема 10.4. 
Вычисление интегра-
лов методом замены 

переменной 
 

Содержание учебного материала 
Вычисление интегралов методом замены переменной. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практическая  работа: Вычисление интегралов методом замены переменной (подста-
новкой). 2 

Контрольные работы:  
Самостоятельная   работа: 
Вычисление интегралов методами непосредственного интегрирования и замены пере-
менной. 

2  

Тема 10.5. 
Вычисление интегра-

лов методом «интегри-
рования по частям» 

Содержание учебного материала 
Вычисление интегралов методом «интегрирования по частям». 2 1,2 

Лабораторные работы - 
 Практические работы - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
1. Вычисление  неопределённых интегралов методом замены переменной 
2. Вычисление  неопределённых интегралов методом «интегрирования по частям» 

1  

Тема 10.6. 
Определённый инте-

грал 
 
 

Содержание учебного материала 
1.Определённый интеграл и его основные свойства.  

 2. Вычисление интегралов по формуле Ньютона-Лейбница 
2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практическая  работа: Вычисление  определенных  интегралов по формуле Ньютона-
Лейбница. 2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа: Реферат на тему: «История формулы Ньютона-Лейбница». 2 

Тема 10.7. 
Вычисление опреде-

лённых интегралов ме-

Содержание учебного материала 
Вычисление определённых интегралов методом подстановки 2 1,2 

Лабораторные работы -  
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тодом подстановки 
 

Практические работы - 
Контрольные   работы - 
Самостоятельная работа: Вычисление определённых интегралов методом подстановки 1 

Тема 10.8. 
Метод интегрирования 

по частям 
 

Содержание учебного материала 
Метод интегрирования по частям 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практические  работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Вычисление определённых интегралов  методом  интегриро-
вания по частям. 1 

Тема 10.9. 
Геометрический смысл 

определённого инте-
грала 

Содержание учебного материала 
Геометрический смысл определённого интеграла. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практические  работы - 
Контрольные  работы - 
Самостоятельная работа:  
Реферат на тему: «Геометрический смысл определенного интеграла. Вычисление пло-
щадей плоских фигур». 

1 

Тема 10.10. 
Вычисление площади 
фигур с помощью оп-

ределённого интеграла 
 
 

 

Содержание учебного материала 
Вычисление площади фигур с помощью определённого интеграла. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Вычисление  площади фигур с помощью определенного интеграла. 1 

Тема 10.11. 
Вычисление объемов 
тел вращения с помо-
щью определённого 

интеграла 
 

Содержание учебного материала 
Вычисление объемов тел вращения с помощью определённого интеграла. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практические  работы - 
Контрольная  работа:№9  2 
Самостоятельная работа: 
Приближённые методы вычисления определённых интегралов (формулы   прямоуголь-
ников, трапеции). 
 
 
 

2 
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РАЗДЕЛ XI. Дифференциальные уравнения 14(7)  

Тема 11.1. 
Основные понятия и 

определения 

Содержание учебного материала 
1.Дифференциальные уравнения первого порядка.  
2.Задача Коши. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практические  работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
1. Решение дифференциальных  уравнений  первого порядка. 
2. Проектная работа на тему: «Дифференциальные уравнения для описания процессов 
реального мира». 

1 

Тема 11.2 
Дифференциальные 

уравнения первого по-
рядка с разделяющи-
мися переменными. 

 
 

 

Содержание учебного материала 
Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными.  2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практическая работа: 
Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 2 

Контрольные работы: - 
Самостоятельная работа: 
Задача Коши для дифференциальных уравнений первого порядка. 2 

Тема 11.3 
Линейные дифферен-
циальные уравнения 

первого порядка  
 

Содержание учебного материала 
Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 2  

Лабораторные работы  

 

Практическая работа: Дифференциальные уравнения первого порядка. 2 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа. Реферат на тему: Дифференциальные уравнения для описания 
процессов реального мира 
 Решение уравнений Бенулли. 

2 

              Тема 11.4 
  Линейные однород-
ные дифференциаль-
ные уравнения второго 
порядка с постоянны-
ми коэффициентами  

Содержание учебного материала 
Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами  

2  

Лабораторные работы   

 
Практические работы  
Контрольная работа № 4. Решения дифференциальных уравнений. 2 
Самостоятельная работа. Реферат на тему: Дифференциальные уравнения для описания 
процессов реального мира 2 
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РАЗДЕЛ XII. Многогранники (стереометрия) 42(21)  

Тема 12.1. 
Многогранники 

 
 
 

 
 

Содержание учебного материала 
1.Тело, его поверхность.  
2.Многогранники.  
3.Понятие о правильных многогранниках. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 
 Практические работы - 

Контрольные  работы - 
Самостоятельная работа: 
1. Реферат на тему: «Правильные и полуправильные   многогранники». 
2. Проектная работа на тему: «Загадки и гармония правильных многоугольников». 

1  

Тема 12.2. 
Призма 

 
 
 

 

Содержание учебного материала 
1.Призма. Виды призм. 
2.Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед  и его свойства. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 Практические работы - 
Контрольные  работы - 
Самостоятельная работа: Изготовить модель параллелепипеда. 1 

Тема 12.3. 
Объём призмы. 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 
Объём призмы. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практическая работа - 
Контрольные работы.  
Самостоятельная работа: Нахождение объемов призм, используя макеты геометриче-
ских тел. 1 

Тема 12.4. 
Площадь поверхности 

призмы. 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 
Площадь поверхности призмы. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практическая работа: Нахождение площадей поверхностей наклонной и прямой приз-
мы. 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 
 Вывод формул для вычисления площади поверхности и объёма наклонной призмы и 
параллелепипеда. 

2 

Тема 12.5. Содержание учебного материала 2 1,2 
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Пирамида. 
 
 
 

1.Пирамида. 
2.Свойства параллельных сечений пирамиды. 
3.Усеченная пирамида. 
Лабораторные работы - 

 

Практические  работы - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа: 
1. Решение задач на свойства  параллельных  сечений пирамиды. 
2. Проектные  работы: «Математические секреты пирамид древнего Египта», «Сим-
метрия в природе и архитектуре». 

1 

Тема 12.6. 
Объём пирамиды. 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
1.Объём пирамиды. 
2.Объем усеченной пирамиды. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
 

Практическая  работа: Нахождение объемов пирамид и усеченных  пирамид. 2 
 Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изготовить модели пирамиды и усечённой пирамиды. 2 

Тема 12.7. 
Площадь поверхности 

пирамиды. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
1.Площадь поверхности пирамиды 
2.Объем усеченной  пирамиды. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практическая  работа: Нахождение площадей поверхностей пирамид, используя их мо-
дели.  2 

Контрольные  работы - 
Самостоятельная работа: 
Нахождение площади поверхности и объёма пирамиды, используя модели. 2 

Тема 12.8. 
Цилиндр 

 
 

 
 

Содержание учебного материала 
1.Цилиндр.  
2.Осевое сечение цилиндра. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа:  
1. Решение задач на свойства осевого сечения цилиндра. 
2. Проектная  работа: «Гипотеза об истоках золотого сечения» 

1 

Тема 12.9. Содержание учебного материала 2 1,2 
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Объём цилиндра 
 

 
 

 

Объём цилиндра. 
Лабораторные работы - 

 Практические работы - 
Контрольные  работы - 
Самостоятельная работа: Модель цилиндра и  нахождение его объема. 1 

Тема 12.10. 
Площадь поверхности 

цилиндра 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 
Площадь поверхности цилиндра. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практическая  работа: Нахождение площади поверхности  цилиндра. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
1. Нахождение площади поверхности и объёма цилиндра. Сечения цилиндра. 2 

Тема 12.11. 
Конус 

 
 
 

 
 

 

Содержание учебного материала 
1.Конус.  
2.Осевое сечение конуса. 
3. Усечённый конус 

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практическая работа - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа:  
1. Решение задач на свойства осевого сечения конуса. 
2. Проектная  работа: «Пропорция  в работах великого Леонардо да Винчи». 

1 

Тема 12.12. 
Объём конуса 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 
1. Объём конуса. 
2. Объём усечённого конуса 

            2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практическая работа - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Вычисление объёма конуса и усечённого конуса, используя 
модели. 1 

Тема 12.13. 
Площадь поверхности 

конуса 
 

 

Содержание учебного материала 
1. Площадь поверхности конуса.  
2. Площадь поверхности усечённого конуса. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 
 Практическая работа - 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зада

 
 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Модели конуса и усеченного конуса. 
Площадь боковой и полной поверхности усечённого конуса. 1 

Тема 12.14. 
Шар и сфера 

Содержание учебного материала 
1. Шар и сфера. 
2. Объём шара. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 Практическая работа - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Объем шара.  Вычисление объёма шара. 1 

Тема 12.15. 
Взаимное расположе-
ние плоскости и шара 

 
 

 
 

Содержание учебного материала 
Взаимное расположение плоскости и шара. 2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практическая работа - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Вписанная и описанная сфера. 1 

Тема 12.16 
Площадь поверхности 

шара 
 
 
 

 
 
 

Содержание учебного материала 
1. Площадь поверхности шара.  
2. Решение задач. 

2 1,2 

Лабораторные работы - 

 
Практические работы - 
Контрольная работа № 11. 2 
Самостоятельная работа 
Вычисление площади сферы, объёма шара 2 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-
давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тес-
тирования, контрольных работ, устного опроса, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

знать: 
- определения производной, правила дифференцирования, 

таблицу производных элементарных функций; 
- геометрический и физический смысл производной; 

 
фронтальный опрос 

- основные понятия о неопределенном интеграле, способы 
вычисления, геометрический смысл неопределенного ин-
теграла, решение геометрических и физических задач с 
помощью неопределенного интеграла; 

- формулы вычисления объема тела вращения 

 
тестирование 
 

- понятие о дифференциальных уравнениях первого поряд-
ка; 

- задача Коши; 
- области применения дифференциальных уравнений;  

фронтальный опрос, индивиду-
альные задания 

- историю открытий великих математиков на различных 
этапах развития науки и их биографии. 

рефераты 

уметь: 
- выполнять арифметические действия над числами, соче-

тая устные и письменные приемы; находить приближен-
ные значения величин и погрешности вычислений (абсо-
лютная и относительная); сравнивать числовые выраже-
ния; 

 
тестирование для проверки ос-
таточных знаний 
 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригоно-
метрических выражений на основе определения, исполь-
зуя при необходимости инструментальные средства; поль-
зоваться приближенной оценкой при практических расче-
тах; 

 
письменная работа, задания по 
карточкам 
 
 

- выполнять преобразования выражений, применяя форму-
лы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, три-
гонометрических функций;  

 
индивидуальные задания 
 

- вычислять значение функции по заданному значению ар-
гумента при различных способах задания функции; 

тестирование 
 

- определять основные свойства числовых функций, иллю-
стрировать их на графиках; 

индивидуальные задания 
 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по 
графику свойства элементарных функций; 

работа по карточкам 

- находить производные элементарных функций; индивидуальные задания 
- использование производной  для изучения свойств функ-

ций и построения графиков; 
практические задания 
 

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

 
тестирование 
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- вычислить площади плоских фигур и объёмов  тел враще-
ния   с использованием определенного интеграла; 

работа по карточкам 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным 
и квадратным, а также аналогичные неравенства и систе-
мы; 

тестирование 
 
 

- использовать графический метод решения уравнений и 
неравенств; 

письменный опрос 
 

- геометрическая интерпретация решений систем неравенств  
на координатной плоскости ; 

письменный опрос 
 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связываю-
щие неизвестные величины в текстовых (в том числе при-
кладных) задачах. 

 
работа по карточкам 
 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом пере-
бора, а также с использованием известных формул; 

письменный опрос  
 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на 
основе подсчета числа исходов; 

тестирование 
 

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

самостоятельная работа 
 

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

 
решение  задач  
 

- анализировать в простейших случаях взаимное располо-
жение объектов в пространстве; 

 
практические задания 

- изображать основные многогранники и круглые тела; вы-
полнять чертежи по условиям задач; 

построить макеты  
 

- строить сечения геометрических тел; модели геометрических тел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

Основные источники: 
 

№ п/п Наименование автор Издательство, 
год издания 

1.  Практикум  по математике (СПО) Богомолов Н.В. Москва 2016 г. 
2.  Лекции по высшей математике Шипачев В.С. Москва 2016 г. 
3.  Математиа Дадаян А.А. Москва 2017 г. 
4.  Геометрия Атанасян Л.С. Москва 2018 г. 

 
Дополнительные источники: 

 
№ п/п наименование автор Издательство, 

год издания 
1.  Сборник задач по высшей  математике Шипачев В.С. Москва 2016 г.. 
2.  Сборник задач по высшей математике Конюх  А.В.  Минск 2014 г. 
3.  Сборник задач по геометрии Калинин А.Ю., 

Терешин Д.А. 
Москва 2016г. 

4.  Учебник «Алгебра и начало анализа «  
10-11 класс 

Колмагоров А.Н Просвещение 2018 г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


