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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Математика
)к

1.1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина «Математика» относится к обязательной профильной части и входит в состав
общеобразовательного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
Учебная дисциплина 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 изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен
знать/понимать:

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

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

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

АЛГЕБРА

уметь:

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы;
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и
относительная); сравнивать числовые выражения;

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться
приближенной оценкой при практических расчетах;



© выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной хсизни: 3

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства.

Функции н графики

уметь:

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах
задания функции;

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;

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

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;

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

© для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков.

Начала математического анализа

уметь:

находить производные элементарных функций;

использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного
интеграла;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жсизни для:

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.

Уравнения и неравенства

уметь:

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения,
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 ксизни:

• для построения и исследования простейших математических моделей.



КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

уметь:

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул; ф-

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

использовать приобретенные знании и умении в практической деятельности и
повседневной лизни:

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера.

ГЕОМЕТРИЯ

уметь:

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

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

© анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
© изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;

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

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
© проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

использовать приобретенные знании и умении в практической деятельности и
повседневной мсизни:

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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 468 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 312 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 156 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Обьем учебной дисциплины и виды учебной работы

вс

0)



2.2. Тематический план и соде жанне чебной дисциплины «Математика»

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоательнаа работа обучающихся

Объем Уровень

часов   ~ освоении

Наименование разделов и
тем

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и
практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях
начального и среднего профессионального образования.

~ Введение

16Соде жанне чебного мате нала:Раздел 1 Развитие
понятна о числе

1. Целые и рациональные числа Действительные числа.

2. Приближенное значение. Абсолютная и относительная погрешности. Стандартная
запись числа. Действия с числами в станда тном виде

3. Понятие комплексного числа. Изображение комплексных чисел

Самостоательнаа работа обучающихся:

1. Непрерывные дроби. Применение сложных процентов в расчетах. (Работа со
справочной литературой)
2. Решения задач.

3. Оформление практической работы '"Приближенные вычисления", подготовка к её
защите.

36Раздел 2 Корни, степени
и логарифмы.

Соде жанне чебного мате нала:

1. Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степени. Корень п-степени.
Свойства ко ней.

2. Степени с ациональным и действительным показателями, их свойства.
3. Лога и мыиихсвойства. П авилалога и ми ования.

4. Показательная и лога и мическая нкция, их свойства и а ики.

5.Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.
Обязательная конт ольная абота

Самостоательнаа абота об чающихсн: 20

1.Решение уравнений и неравенств. (Индивидуальное задание)
2. Решения задач.

3. Оформление практической работы "Сравнение скорости роста", подготовка к её
защите.

4. Исследовательская абота "Двоичные лога и мы".
24Соде жанне чебного мате нала:Раздел 3 П имые и



1. Взаимное асположение п ямых и плоскостей в п ост анстве.плоскости в

~пространстве 2. Па аллельность п ямых и плоскостей в п ост анстве.

3. Пе пендик ля ность п ямых и плоскостей в п ос анстве. 10

Самостоятельнаа абота об чающихса: 12

1. Параллельность прямой и плоскости. Перпендикулярность прямой и плоскости.
(Индивидуальное задание)
2. Параллельное проектирование. (Расчетно-графическая)

' 3. Решения задач.

4. Оформление практической работы "Вычисление геометрических величин",
подготовка к её защите.

Соде жанне чебного мате нала:Раздел 4 Элементы

комбинаторики
12

1. Пе естановки, азмещения, сочетания
2. Фо м лаБином-Ньютона. Решение задачп о ильной нап авленности
Самостоательнаа абота об чающихса:

1. Комбинаторные задачи. (Работа с научной литературой)
2. Решения задач.

3. Оформление практической работы "Оценка числа возможных вариантов",
подготовка к её защите.

Раздел 5 Координаты и
векторы

Соде жанне чебного мате нала: 24

1. Дека тава система коо динат на плоскости. Векто ы на плоскости.

2.Дека товасистемакоо динатвп ост анстве. Векто ыв п ост анстве.
' 3. У авнение плоскости, авнениес е ы
4.Тео емао ехпе пендик ах.

Самостоательнаа абота об чающихса: 10

1. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. (Работа со справочной
' литературой)

2. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. (Реферат)
3. Решения задач.

4. О о мление п актической аботы "Векто ы в изике", подготовка к её защите.
Соде жанне чебного мате нала:Раздел 6 Основы

тригонометрии

40

1. Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Знаки тригонометрических
кций

10

2. П еоб азованиет игономет ическихвы ажений 10

3. Функции у = яп х, у = соя х, у = фх, у = сфх. Их свойства и графики. 10 2



4. Решение т игономе ических авнений 10

Самостоательнаа абота об чающихса: 20

1.Преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометрических
уравнений и неравенств. Построение графиков тригонометрических функций.
(Расчетно-графическая)
2. Решения задач.

3. Оформление практической работы "Тригонометрия на местности", подготовка к её
защите.

4. Сложение га монических колебаний. Работа с на ной лите а ой)

10

Соде жанне чебного мате пала:Раздел 7 Функции, их
свойства и графики

24

1. Оп еделение кции. Область оп еделения и значения кции.

2. Схемаисследования кции. П еоб азование кций.

3. П еоб азование г а иков кции. Неп е ывность кции. 10

Самостоательнаа абота об чающихса: 10

1.Построение графиков функций методом преобразований. (Индивидуальное задание)
2. Решения задач.

3. Оформление практической работы "Свойства практических зависимостей",
подготовка к её защите.

3

Раздел 8 Многогранники Соде жанне чебного мате нала: 30

1. П изма, па аллелепипед, пи амида и их свойства 20 ~ВФ

2. П авильные много анники 10

Самостоательная абота об чающихся: 16

1. Правильные и полуправильные многогранники. (Реферат)
2. Развертка многогранников. (Расчетно-графическая)
3. Решения задач.

4. Оформление практической работы "Организация практических измерений",
подготовка к её защите.

3

Соде жанне чебпого мате нала:Раздел 9 Тела и

поверхности вращении

10

1. Цилинд и кон с.
2. Ша ис е а,ихсечения.
Самостоятельная абота об чающихса:

1. Конические сечения и их применение в технике. (Реферат)
2. Решения задач

10



32Соде жанне чебного мате нала:Раздел 10 Начала
математического анализа 1. П едел последовательности. П едел кции.

2. Понятие производной. Геометрический и механический смысл производной.
У авнение касательной.

103. Фо мулыди е енци ования. П именениеп оизводнойкисследованию кции.
124. Понятие пе вооб азной и её свойства. Неоп еделенный интег ал..
14Самостоятельная абота об чающихся:

1. Понятие дифференциала и его приложения. (Реферат)

2. Применение производной для исследования функции (Индивидуальное задание)
3. Применение производной для нахождения наибольшего и наименьшего значения
функции. (Индивидуальное задание)
4. Применение производной для построения графиков функций. (Индивидуальное
задание)
5. Вычисление площадей плоских фигур с помощью интегралов. (Реферат)
6. Решения задач.

16Соде жанне чебного мате нала:Раздел 11 Измерения в

~ геометрии 1. Измерения площадей плоских фигур. Формула Ньютона — Лейбница. Площадь
к иволинейной  апеции.

2. Интег альная о м лаобъема. Вычисление объемныхтел.

3. Площадь пове хности объемных тел.
Самостоятельная абота об чающихся:

1. Объемы многогранников. (Реферат)
2. Решения задач.

3. Оформление практической работы "Вычисление площадей поверхности и объемов
многог анников и тел в ащения", подготовка к её защите.

12Соде жанне чебного мате нала:! Раздел 12 Элементы

теории вероятностей.
Элементы

математической

статистики

1. Вероятность и её свойства. Классическое определение вероятности. Испытания
Бе н лли.

2, Случайные величины. Математическое ожидание и дисперсия. Нормальное
асп еделение.

Самостоятельная абота об чающихся:

1.Схемы Бернулли повторных испытаний. (Реферат)
2. Решения задач.
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! 3. Оформление практической работы "Оценка вероятности событий", подготовка к её
! защите. 32

Соде жанне чебного мате нала:Раздел 13 Уравнения и

неравенства
!

!

!

!

!

!

!

13
1. Равносильность авнений. Основные п иемы ешений у авнений. 10 2

2. Системы у авнений. Равносильность систем авнений.
9 ~ 2

!! 3. Неравенства. Область допустимых значений неравенств, методы решения
! не авенств

11
Самостоательнаа абота об чающихса:

~ 1. Графическое решение неравенств. (Индивидуальное задание)
' 2. Исследовательская работа "Графическое решение уравнений".

3. Решения задач.

, 4. Оформление практической работы "Построение математической модели и её
исследование", подготовка к её защите.

3

!

14

Резе в в емени
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требовании к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует ЙЬличия учебного кабинета математика;

Оборудование учебного кабинета: экран, библиотека видео презентаций и раздаточного
материала по всем темам курса.

Технические средства обучения компьютер, проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучении
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.

Основные источники:

1. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2003.

2. Погорелов А.В. Геометрия 7-11. Учебник для общеобразовательных учреждений.
М.: Просвещение, 1997.

Дополнительные источники:

Дидактические материалы:

1. Ивлев Б.М. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса-
М.: Просвещение, 2003.

2. Ивлев Б.М. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса--
М.: Просвещение, 2003.

3. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса — М.: Просвещение,
2003.

4. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса- М.: Просвещение,
2003.

Методические материалы:

1. Журнал «Математика в школе».

2. Газета «Математика», приложение к газете «Первое сентября».
3. Концепция модернизации российского образования на период до 2010// «Вестник

образования» -2002- № 6 - с.11-40.
4. Дорофеев Г. В. и др. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной)

школы по математике. М.: Дрофа, 2002.

5. Компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования по
математике //«Вестник Федеральный образования» -2004 - № 14 - с.107-119.

Учебно-тренировочные материалы:

1. Учебно-тренировачные материалы для подготовки к ЕГЭ. Математика / Денищева
Л.О., Глазков Ю.А., Краснянская К.А. и др. М.: Интеллект-Центр, 2010.

2. Клово А.Г., Калашников В.Ю. и др. Пособие для подготовки к Единому
государственному экзамену по математике, М. Центр тестирования МО РФ: 2010
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3. Математика. Контрольно-измерительные материалы единого государственного
экзамена в 2011г. М.: Центр тестирования Минобразования России, 2011

Интернет-нсточннкн:

жжю.еделпо1р1сго.ги
жжъ.йф,ги
еде.еди.ги
жжжлпюо.ги

же.1яер1етЬег.ги
жжжлпай.ги

жжж.а1Ьпа1Ь.ги

ълллл~ли~ез1.ги

Ьйр://ясЬоо1яЛесЬпо.гийес1йпдех.Ыт1
Ьйр://жил~.са~а1од.а11еди.ги/ргейпе~/гпай/гпоге2.Ь1т1
Ьйр://яЬаде.1стлпзи.ги:8080/шдех.~ яр
Ьйр://жжжехропеп1а.ги/
Ьйр://согпр-зс1епсе.пагод.ги/
Ьйр://гпейтай.сЬа1.пйпдех.Ыт1
Ьйр://жжюлпайпе1.ярЬ.ги/

Ьйр://тлрЛст.ги/чясЬоо1/депю/едиса6оп.акр? зиЬ1=292
Ьйр://зогп.йо.ги/зиЬ1ес1.акр? Ы=10000191
Ьйр:// едисайоп.Ыд11,ги
Ьйр://Ыоппа1йалпо1рКго.ги/1п1е1/1пт та1.яЫгп1

Ьйр://ясЬоо1я.1есЬпо.пйесЬ/|пдех.Ыгп1

Щ://жжжЛег~ег.пйпай1ЬеогуА1деЬга,рЬ,р
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕН$'А РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения пластических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы и методы контроля и

оценки>результатов обучения
Результаты обучения

(освоенные сменно усвоенные знанни)
1

Умения:
письменная самостоятельная

работа
письменная контрольная работа
практическая проверка

комбинированный метод в
форме фронтального опроса и
групповой самостоятельной
работы
тестирование

выполнять арифметические действия над числами, сочетая
устные и письменные приемы; находить приближенные
значения величин и погрешности вычислений (абсолютная
и относительная); сравнивать числовые выражения;

находить значения корня, степени, логарифма,
тригонометрических выражений на основе определения,
используя при необходимости инструментальные средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических
расчетах;

выполнять преобразования выражений, применяя

формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов,

вычислять значение функции по заданному значению

аргумента при различных способах задания функции
определять основные свойства числовых функций,
иллюстрировать их на графиках
строить графики изученных функций, иллюстриро-вать по
графику свойства элементарных функций
использовать понятие функции для описания и анализа
зависимостей величин

находить производные элементарных функций;
использовать производную для изучения свойств функций
и построения графиков

применять производную для проведения прибли-женных
вычислений, решать задачи прикладного характера на
нахождение наибольшего и наименьшего значения

письменная самостоятельная

работа
письменная контрольная работа

практическая проверка
тестирование

индивидуальная работа с
электронным учебником

письменная самостоятельная

работа
письменная контрольная работа
практическая проверка
комбинированный метод в

форме фронтального опроса и
групповой самостоятельной
работы
тестирование

вычислять в простейших случаях площади 'и объемы с
использованием оп еделенного интеграла;

решать рациональные, показательные, логарифмические,
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и
квадратньп~, 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;

письменная самостоятельная

работа
письменная контрольная работа
практическая проверка

тестирование

метод практического контооля
письменная самостоятельная

работа
практическая проверка
письменная контрольная работа

составлять и решать уравнения и неравенства,

связывающие неизвестные величины в текстовых (в том
числе прикладных) задачах:
решать простейшие комбинаторные задачи методом
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ъч б„„ещ у,у, „,, ф ~~,;
машинный контроль

комбинированный метод в
форме фронтального опроса и
групповой самостоятельной
работы

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

распознавать на чертежах и моделях пространственные
формы; соотносить трехмерные объекты с их опйсаниями,
изоб ажениями:Р
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве, аргументировать свои суждения об этом

асположении;

анализировать в простейших случаях взаимное
расположение объектов в поостранстве;
изображать основные многогранники и круглые тела;
выполнять че тежи по словиям задач;2 Х

строить поостейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие
стереометрические задачи на нахождение геометрических
величин (длин, ~лов, площадей, объемов);
использовать при решении стерео метрических задач
планиме ические факты и методы;Ч.'

проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач

использовать приобретенные знании н умении в

практической деятельности и повседневной жизни:
— для практических расчетов по формулам, включая

формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства;

— для описания с помощью
зависимостей,    представления

интерпретации графиков;

— решения прикладных задач, в том числе социально-
экономических и физических, на наибольшие и
наименьшие значения, на нахождение скорости и

ускорения;

— для построения и исследования простейших
математических моделей;

письменная самостоятельная

работа
практическая проверка
письменная контрольная работа

— для анализа реальных числовых данных,

представленных в виде диаграмм, графиков;
— анализа информации статистического характера;

— 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.
Знания:

значение математической науки для решения задач,
возникающих в теории и практике; широту и в то же время

ограниченность применения математических методов к

фронтальный опрос
устный зачет
письменный зачет
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письменная проверка в форме
математического диктанта,

защита реферата,
самостоятельная работа с
книгой и другими материалами
выполнение презентации

тестирование

машинный метод в форме
индивидуального опроса

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 чисЪ, создания
математического анализа, возникновения и развития
геометрии;

универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость во всех областях
человеческой деятельности;

вероятностный характер различных процессов
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