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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 
 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Математика относится к профильным дисциплинам ОДп.12.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− решать задачи на вычисление геометрических величин; 

− выполнять действия над векторами; 

− решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления; 
− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы;  

− основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

− основные понятия и методы математического анализа;  
− основы интегрального и дифференциального исчисления; 
− вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
− основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часа, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 234 часов;   
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 90 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 234 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 68 

практические занятия  166 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

90 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие понятия о числе.  Корни, степени и логарифмы  

Тема 1.1. Корни и степени. Логарифм. Логарифм числа. Преобразование алгебраических выражений.  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Комплексные числа.  
Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными показателями, их 

свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным показателем.  

Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с 
логарифмами. Переход к новому основанию.  

Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических 

выражений.  

8 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 1. Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений 

величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых выражений. 

Практическое занятие 2. Вычисление и сравнение корней. 

Практическое занятие 3. Выполнение расчетов с радикалами. 

Практическое занятие 4. Преобразования выражений, содержащих степени. 

Практическое занятие 5. Решение показательных уравнений. 

Практическое занятие 6. Решение прикладных задач. 

Практическое занятие 7. Логарифмирование и потенцирование выражений. 

Практическое занятие 8. Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Практическое занятие 9. Решение логарифмических уравнений. 

18  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Арифметические действия над числами 

2. Сравнение числовых выражений. 

3. Вычисление и сравнение корней.  

4. Выполнение расчетов с радикалами.  

5. Нахождение значений степеней с рациональными показателями.  

10  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. Сравнение степеней.  

7. Преобразования выражений, содержащих степени.  

8. Нахождение значений логарифма по произвольному основанию.  

9. Переход от одного основания к другому.  

10. Вычисление и сравнение логарифмов.  
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2. Основы тригонометрии  

Тема 2.1. Основные понятия. Основные тригонометрические тождества. Обратные тригонометрические 

функции.  

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  
Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы поло- винного угла.  
Преобразования простейших тригонометрических выражений  

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.  
Тригонометрические уравнения и неравенства  
Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства.  
Арксинус, арккосинус, арктангенс.  

8 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 10. Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

Практическое занятие 11. Формулы тригонометрического удвоения. 
Практическое занятие 12. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 
Практическое занятие 13. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 

Практическое занятие 14. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 
Практическое занятие 15. Арксинус. 
Практическое занятие 16. Арккосинус 
Практическое занятие 17. Арктангенс. 
Практическое занятие 18. Формулы тригонометрического удвоения. 

18  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

10  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 
2. Основные тригонометрические тождества. 
3. Формулы сложения, удвоения, преобразование суммы тригонометрических функций в 
произведение. 
4. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.  

5. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.  
6. Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 
Раздел 3. Функции их свойства и графики  

Тема 3.1. Функции. Свойства функции. Обратные функции. Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции  

Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, заданных 

различными способами.  

Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические операции 

над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции.  

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.  

Определения функций, их свойства и графики. Преобразования графиков. Параллельный перенос, 
симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 
относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

8 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 19. Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из 
смежных дисциплин. 

Практическое занятие 20. Определение функций. 

Практическое занятие 21. Построение и чтение графиков функций. 

Практическое занятие 22. Исследование функции. 

Практическое занятие 23. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробнолинейной 

функций. 

Практическое занятие 24. Непрерывные и периодические функции. 

18  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 25. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 
Практическое занятие 26. Обратные функции и их графики. 

Практическое занятие 27. Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 

неравенства. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Определение функций.  

2. Построение и чтение графиков функций.  

3. Исследование функции.  

4. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно- линейной функций.  

5. Непрерывные и периодические функции.  

6. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса.  
7. Обратные функции и их графики.  

8. Обратные тригонометрические функции.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

10  

Раздел 4. Начала математического анализа. Интеграл и его применение  

Тема 4.1. Последовательности. Производная. Первообразная и интеграл.  

Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  
Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к 

графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частные. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
Производные обратной функции и композиции функции.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, 
заданного формулой и графиком.  

Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. Формула 
Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

8 2 

Практические занятия 18  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 28. Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов 
последовательности. 

Практическое занятие 29. Предел последовательности. 

Практическое занятие 30. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Практическое занятие 31. Производная: механический и геометрический смысл производной. 

Практическое занятие 32 Уравнение касательной в общем виде. 
Практическое занятие 33. Правила и формулы дифференцирования, таблица производных 

элементарных функций. 

Практическое занятие 34. Исследование функции с помощью производной. 

Практическое занятие 35. Теорема Ньютона—Лейбница. 
Практическое занятие 36. Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности.  

2. Предел последовательности.  

3. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  
4. Производная: механический и геометрический смысл производной.  

5. Уравнение касательной в общем виде.  
6. Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций.  

7. Исследование функции с помощью производной.  

8. Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции.  

9. Интеграл и первообразная.  
10. Теорема Ньютона—Лейбница. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

10  

Раздел 5. Уравнения и неравенства  

Тема 5.1. Уравнения и системы уравнений. Неравенства. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств.  

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на 

8 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод).  

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные приемы 

их решения.  
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Прикладные задачи  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки 

и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 37. Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и 

неравенств. 
Практическое занятие 38. Корни уравнений. 

Практическое занятие 39. Равносильность уравнений. 

Практическое занятие 40. Преобразование уравнений. 

Практическое занятие 41. Основные приемы решения уравнений. 

Практическое занятие 42. Решение систем уравнений. 

Практическое занятие 43. Метод интервалов. 
Практическое занятие 44. Тригонометрические уравнения и системы. 

Практическое занятие 45. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений. 

18  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Корни уравнений.  

2. Равносильность уравнений.  

3. Преобразование уравнений.  

4. Основные приемы решения уравнений.  

5. Решение систем уравнений.  

6. Решение иррациональных уравнений.  

7. Решение показательных уравнений.  

8. Решение логарифмических уравнений. 

10  



11 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

9. Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства. 
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 6. Прямые и плоскости в пространстве   

Тема 6.1. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 
Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность 
двух плоскостей. Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 
относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур.  

8 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 46. Признаки взаимного расположения прямых. 

Практическое занятие 47. Угол между прямыми. 

Практическое занятие 48. Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

Практическое занятие 49. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

Практическое занятие 50. Угол между прямой и плоскостью. 

Практическое занятие 51. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. 

Практическое занятие 52. Теорема о трех перпендикулярах. 

Практическое занятие 53. Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Практическое занятие 54. Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости. 

18  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1.  Признаки взаимного расположения прямых. 

2. Угол между прямыми. 

3. Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

4. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

5. Угол между прямой и плоскостью. 

6. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. 

7. Теорема о трех перпендикулярах. 

8. Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

10  



12 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

9. Расстояние между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными 

фигурами в пространстве. 
10. Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника.  
11. Взаимное расположение пространственных фигур. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 
Раздел 7. Многогранники и круглые тела  

Тема 7.1. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Измерения в геометрии  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера.  
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.   

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  
Сечения куба, призмы и пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, доде- каэдре и икосаэдре).  
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, об- разующая, развертка. 
Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к 

сфере.  
Объем и его измерение. Интегральная формула объема.  
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы.  

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.  

8 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 55. Параллельное проектирование и его свойства. 
Практическое занятие 56. Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника. 
Практическое занятие 57. Взаимное расположение пространственных фигур. 

Практическое занятие 58. Различные виды многогранников. 
Практическое занятие 59. Сечения, развертки многогранников. 
Практическое занятие 60. Площадь поверхности. 

Практическое занятие 61. Виды симметрий в пространстве. 

18  



13 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 62. Симметрия тел вращения и многогранников. 
Практическое занятие 63. Вычисление площадей и объемов. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Усеченный конус.  
2 Теорема Эйлера.  
3 Интегральная формула объема.  
4 Виды симметрий в пространстве.  
5 Многогранные углы.  

6 Теорема Эйлера 
7 Вычисление площадей и объемов.  
8 Осевые сечения и сечения, параллельные основанию 

9 Объем и его измерение 
10 Подобие тел. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

10  

Раздел 8. Координаты и векторы  

Тема 8.1. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя 
точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. 
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  
Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач.  

6 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 64. Векторы. 

Практическое занятие 65. Действия с векторами. 

Практическое занятие 66. Декартова система координат в пространстве. 
Практическое занятие 67. Уравнение окружности, сферы, плоскости. 

Практическое занятие 68. Расстояние между точками. 

Практическое занятие 69. Действия с векторами, заданными координатами. 

20  



14 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 70. Скалярное произведение векторов. 
Практическое занятие 71. Векторное уравнение прямой и плоскости. 

Практическое занятие 72. Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

Практическое занятие 73. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Проекция вектора на ось.  
2 Декартова система координат в пространстве. 
3 Сложение векторов.  
4 Модуль вектора. 
5 Векторное уравнение прямой и плоскости. 

6 Уравнение окружности, сферы, плоскости.  

7 Расстояние между точками. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

10  

Раздел 9. Комбинаторика. Элементы теории вероятностей и математической статистики  

Тема 9.1. Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики  

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля.  
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 

событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел.  

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее 
арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с 
применением вероятностных методов.  

6 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 74. История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их 

роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. 

Практическое занятие 75. Правила комбинаторики. 

20  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 76. Решение комбинаторных задач. 

Практическое занятие 77. Размещения, сочетания и перестановки. 

Практическое занятие 78. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

Практическое занятие 79. Классическое определение вероятности. 

Практическое занятие 80. Свойства вероятностей. 

Практическое занятие 81. Теорема о сумме вероятностей. 

Практическое занятие 82. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. 

Практическое занятие 83. Представление числовых данных. Прикладные задачи. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1 История развития теории вероятностей.  

2 Правила комбинаторики.  

3 Решение комбинаторных задач.  

4 Размещения, сочетания и перестановки.  

5 Сложение и умножение вероятностей.  

6 Задачи на подсчет числа размещений. 

7 Понятие о законе больших чисел.  

8 Дискретная случайная величина. 

10  

Всего:                                                                                                       

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

324 

90 

234 

68 

166 

 

 

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 задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

• классная доска; 
• посадочные места по количеству обучающихся;  
• рабочее место преподавателя;  
• геометрический инструмент;  
• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet 

  

 

Технические средства обучения: 

• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

• методические рекомендации по организации практических  работ; 
• методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Литература:  

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

уровень. 10 класс. - Издательство «Дрофа», 2015. - http://lecta.ru.  

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

уровень. 11 класс. - Издательство «Дрофа», 2015. - http://lecta.ru.  

3. Шарыгин И. Ф. Геометрия. Базовый уровень. 10-11 классы. - Издательство 

«Дрофа», 2015. - http://lecta.ru. 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.math.ru Материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов; 
- http://school-collection.edu.ru/collection/matematika Московский центр непрерывного 

математического образования; 
- http://www.mccme.ru Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-

школа; 
- http://www.bymath.net Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://mat.1september.ru. 

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

- Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

- Образовательная платформа «Lecta» 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ПО «Комбат»; 
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• Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

• ПК «КОП»; 

• ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

− решать задачи на вычисление 
геометрических величин; 

− выполнять действия над 

векторами; 

− решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и интегрального 

исчисления; 
− решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

− формирование 
математической культуры;  

− рассмотрение основных 

понятий, определений, 

утверждений, а также 
основанных на них методов, 
позволяющих понять и 

усвоить применение методов 

математики к решению 

прикладных задач;  

− формирование у 

обучаемых навыков 

практического использования 
математических знаний. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный 

метод в форме 

фронтального опроса и 

групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

Усвоенные знания: 

− значение математики в 
профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной 

образовательной программы;  

− основные математические 
методы решения прикладных задач в 
области профессиональной 

деятельности;  

− основные понятия и методы 

математического анализа;  
− основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 
− вероятностный характер 

различных процессов окружающего 

мира; 
− основные формулы для 

− развитие интереса к 

алгебре и геометрии как 

возможной области будущей 

практической деятельности; 

− развитие 
интеллектуальных 

способностей качеств 

личности. 
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вычисления площадей фигур и 

объемов тел. 

тренинг/семинар) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

 
ОДп.12________Математика___________________________________________________________ 

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)_________________________________________________________________________ 

Рецензент ОДп.12 «Математика»: _______________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа учебной дисциплины ________Математика_____________ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 

834, Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности. 

 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  
- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 
контроль и оценку результатов обучения. 
4. Рабочая программа учебной дисциплины Математика по специальности (профессии) ) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки). разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО, ФГОС основного общего образования.  
Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Математика позволяет подготовить  

квалифицированного специалиста по специальности (профессии) ) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки)  в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС основного общего образования, профессиональными стандартами, потребностями региона 
и запросами работодателей. 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 
                                                                                                         М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДп.12 «Математика» по специальности (профессии) ) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки). 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 
заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                        Подпись                                   Ф.И.О.  

 
 
 


