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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика и информатика 

 
       Рабочая программа учебной дисциплины «Математика и информатика»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 54.02.05 

Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), 54.02.01  Дизайн (по 

отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Математика и информатика» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования. Базовые учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Математика и информатика», требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Математика и информатика»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  27 часов. 

 

 

 

 

обучающийся должен 

уметь: 

проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических выражений; 

решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства; решать 

системы уравнений изученными методами; строить графики элементарных функций и проводить 

преобразования графиков, используя изученные методы; 

применять аппарат математического анализа к решению задач; применять основные методы 

геометрии (проектирования, преобразований, векторный, координатный) к решению задач; 

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя; 

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой 

графики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ); знать: 

тематический материал курса; 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

процессов различных типов с помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; назначения и функции операционных систем. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Математика и информатика» и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе: 

   

 

Итоговая аттестация в форме зачета.  

 



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика и информатика». 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Математика и научно-технический прогресс. Современная электронно-вычислительная 

техника и ее применение. Математика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Роль математики в подготовке специалистов. 

2 1 

Раздел 1. 

Действительные 

числа. 

 
 

   

Тема 1.1. 

Действительные 

числа. 

Приближенные 

вычисления и 

вычислительные 

средства. 

Содержание   2 

  1 Действительные числа, абсолютная и относительная погрешности приближений,  

- практические приемы вычислений с приближенными данными,  

 

1,2 

2 - выполнение с заданной точностью на инженерном или программируемом (в режиме 

вычислений) микрокалькуляторе арифметические действия, 

- вычисление значения элементарных функций. 

Действительные числа. Приближение действительных чисел конечными десятичными 

дробями. 

Погрешности приближений и вычислений. Практические приемы вычислений с 

приближенными данными. 

Вычисление с помощью микрокалькуляторов. Вычисление значений выражений.  

   

Практические занятия: Выполнение приближенных вычислений. 2 2 

Тема 1.2. Уравнения 

и неравенства 

первой и второй 

степени. 

Содержание   2 

1  - способы решений линейных уравнений и неравенств с одной переменной, 

квадратных уравнений и неравенств; 

- способы решений иррациональных уравнений и неравенств, 

- решение линейные и квадратные уравнения и уравнения, приводящие к ним, 

- решение линейные и квадратные неравенства, системы неравенств,  
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- решение простейшие иррациональные уравнения и неравенства. 

 Практические занятия: Решение уравнений и неравенств первой и второй степени. 

Решение иррациональных уравнений. 

2  

Тема 1.3. 

Определители. 

Содержание  4  

1 - понятия определителей второго и третьего порядка,  

- способы решения систем линейных уравнений с двумя и тремя неизвестными 

 1 

2 - вычисление определители второго и третьего порядка, 

- решение системы уравнений с двумя и тремя неизвестными с помощью 

определителей второго и третьего порядка. 

Определители второго и третьего порядка. Решение систем линейных уравнений с 2 и 

3 неизвестными с помощью определителей второго и третьего порядка. 

  

3 
Практические занятия: Решение систем уравнений с помощью определителей первого 
и второго порядка. 

Раздел 2. 

Последовательности  

и функции 

    2,3 

Тема 2.1. 

Последовательности. 

Предел 

последовательности. 

 Содержание 4  

1 определение числовой последовательности; 

определение предела последовательности. 

  

2 Нахождение  предела последовательностей. Числовая  последовательность.   Предел  

числовой   последовательности. Число е. 

Тема 2.2. Числовая 

функция, ее 

свойства и графики. 

Содержание 

1 -определение числовой функции, способы ее задания; 

-простейшие преобразования графиков функций; 
-свойства функции, перечисленные в содержании учебного материала. 

2 - нахождение области определения функции; 
- нахождение значения функции, заданной аналитически или графически, по 

значению аргумента и наоборот;       

- построение графики известных степенных функции; 
- применение геометрические преобразования (сдвиг и деформацию) 

при построении графиков; 
- по графику функции устанавливание ее важнейшие свойства (монотонность,  
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ограниченность,  четность,  нечетность,  периодичность, непрерывность). 
 

 3 
Числовая функция. Способы задания функции. Графики функций. Простейшие 
преобразования графиков функций. 
Монотонность, ограниченность, четность и нечетность, периодичность функции. 
Обратная функция. 

  

Тема 2.3. Предел 

функции. 

Содержание 4 2 

1 - определение предела функции в точке; 
- свойства предела функции в точке; 
- формулы замечательных пределов; 
- определение непрерывности функции в точке; 
- свойства непрерывных функций. 

  

2 Вычисление пределы функций в точке и на бесконечности. Предел функции в точке. 

Основные свойства предела. Предел функции в точке и на бесконечности. Предел 

числовой последовательности. Первый и второй замечательные пределы. 
Непрерывность функции в точке и на промежутке. Свойства непрерывных функций. 

 3 
Практические занятия: Вычисление пределов функции с помощью раскрытия 
неопределенностей. 
Вычисление пределов с помощью формул первого и второго замечательных пределов. 

Раздел 3. 

Показатели, 

логарифмическая и 

степенная функции 

    2 

Тема 3.1. Степень и 

ее свойства. Содержание 
6 2 

1 -понятие степени с действительным показателем и ее свойства;  Степень с произвольным 

действительным показателем и ее свойства. Преобразование и вычисление значений 

показательных выражений. 

   

 2 Выполнение действия над степенями; 
Вычисление значения показательных выражений. 

  

3 Практические занятия: Выполнение тождественных преобразований над степенными 

выражениями. 

  

Тема 3.2. Содержание 4 2 
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Логарифмы и их 

свойства. 

1 Определение логарифма числа. 
Свойства логарифмов; 

  

2 Вычисление значения логарифмических выражений с 
помощью основных тождеств и вычислительных средств. 

3 
Логарифмы и их свойства. Натуральные Логарифмы. Десятичные логарифмы. 
Преобразование и вычисление значений логарифмических выражений. 

   

4 

Преобразование и вычисление значений логарифмических выражений. 

  

Тема 3.3. 

Показательная, 

логарифмическая и 

степенная функции, 

их свойства и 

графики. 

Содержание 4 2 

1 Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной функций.   

2 Построение графиков показательных, логарифмических функций при 
различных основаниях и на них иллюстрировать свойства функций; 
преобразовывать эти графики путем сдвига и деформации. 

   

3 
Показательная, логарифмическая, степенная функции, их свойства и графики. 

Построение показательных логарифмических и степенных графиков функций. 

4 
Практические занятия: Построение графиков степенных, показательных и 

логарифмических функций. 

 Тема 3.4. 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Содержание 4 2 

1 Способы решения простейших показательных и логарифмических уравнений; 
способы решения показательных и логарифмических неравенств; 

решать несложные уравнения,   

  

2 

Показательные и логарифмические уравнения. Способы решения простейших и 
сводящихся к ним показательных и логарифмических уравнений. Показательные и 
логарифмические неравенства. Решение простейших показательных и логарифмических 
неравенств. 

 Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств.    

Раздел 4. 

Тригонометрические 

функции. 

      

Тема 4.1. Содержание 4 1 
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Тождественные 

преобразования. 

1 Определение радиана, формулы перевода градусной меры угла в радианную и 
обратно; 

- определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа; 

- основные формулы тригонометрии; 

-понятия обратных тригонометрических функций; 

  

2 Вычисление значения тригонометрических функций с заданной степенью точности; 
преобразовывать тригонометрические выражения, используя тригонометрические 
формулы. 

3 Радианное измерение углов и дуг. Соотношения между градусной и радианной мерами 

угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. Тригонометрические функции числового 

аргумента, знаки их значений.. 

4 Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента. Формулы 
приведения. Четность и нечетность тригонометрических функций. Формулы сложения. 
Формулы двойного и половинного аргумента. Преобразования сумм тригонометрических 
функций в произведения. Преобразование произведений тригонометрических функций в 
суммы. Периодичность тригонометрических функций. Вычисление значений и 
тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Обратные тригонометрические функции. 

5 Практические занятия: Выполнение тождественных преобразований в 

тригонометрических выражениях. 

Тема 4.2. Свойства и 

графики 

тригонометрических 

функций. 

Содержание 6 2 

 Свойства и графики тригонометрических функций; 

свойства и графики обратных тригонометрических функций; 

  

 Построение графиков тригонометрических функций и на них иллюстрировать 
свойства функций; применять геометрические преобразования (сдвиг и деформацию) 
при построении графиков. 

 Свойства и графики тригонометрических функций. Построение геометрических 
преобразований (сдвига и деформации). Свойства и графики обратных 
тригонометрических функций. 

 
Практические занятия: Построение графиков тригонометрических функций с 
помощью геометрических преобразований. 

Тема 4.3. 

Тригонометрические 

Содержание 4 1 

1 Способы решения простейших тригонометрических уравнений;   
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уравнения и 

неравенства. 

способы решения простейших тригонометрических неравенств;  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 Решение  простейших тригонометрических уравнений; 

решение несложных уравнений, сводящихся к простейшим с помощью 
тригонометрических формул; решать простейшие тригонометрические неравенства. 

3 
Простейшие тригонометрические уравнения. Способы решения тригонометрических 
уравнений. Тригонометрические неравенства Решение простейших тригонометрических 
неравенств. 

5 
Практические занятия: Решение тригонометрических 
уравнений. Решение тригонометрических неравенств. 

Раздел 5. 

Дифференциальные 

исчисления. 

    

Тема 5.1. 

Производная 

функции. 

Содержание 4 1,2 

1 Определение производной, ее геометрический и механический смысл; 
правила и формулы дифференцирования функций; 
определение  дифференциала   функции   и   его   геометрический 
смысл; 
определение второй производной, ее физический смысл. 

  

2 Дифференцировать функции, используя таблицу производных и 
правила дифференцирования,  находить производные сложных  
функций; 

Вычисление  значения производной функции в указанной точке; 
находить угловой коэффициент и угол наклона касательной, составлять уравнение 
касательной и нормали к графику функции в 
данной точке; 

нахождение скорости изменения функции в точке; 

применение производную для исследования реальных физических 

процессов (нахождения скорости неравномерного движения, угловой скорости, силы 

переменного тока, линейной плотности не 

однородного стержня и т.д.); 
нахождение  производных второго порядка, применять вторую производную для 
решения физических задач; 
находить дифференциал функции, с помощью дифференциала приближенно 
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вычислять значение и приращение функции в указанной точке. 

 3 
Производная, ее геометрический и механический смысл. Производные суммы, произведения 
и частного двух функций. 

Производная степенной функции с натуральным показателем. Производная 
тригонометрических функций. 

Правило дифференцирования сложной и обратной функций. Производные показательной, 
логарифмической и обратных тригонометрических функций. 
Вторая производная и ее физический смысл. 

Дифференциал функции и его геометрический смысл. Приложение дифференциала к 
приближенным вычислениям. 
Построение графиков тригонометрических функций с помощью производной. 

  

4 

Практические занятия: Нахождение производных функции. 

Нахождение дифференциала функции. Вычисление с помощью дифференциала. 

Тема 5.2. 

Исследование 

функции с помощью 

производной. 

Содержание 4 1 

1 - необходимые и достаточные условия возрастания и убывания  
функции, существования экстремума; 

- необходимые и достаточные условия выпуклости и вогнутости  
графика функции; 
определение точки перегиба; 

- общая схема построения графиков функций с помощью производной; 
- правило нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на 

промежутке. 
 

  

2 - применение производной для нахождения промежутков монотонности и 
экстремумов функции; 

- нахождение с помощью производной промежутков выпуклости и вогнутости 
графика функции, точки перегиба; 

- проведение исследования и построение графиков многочленов; 
- нахождение наибольшего и наименьшего значения функции, непрерывной на 

промежутке; 
- решение  несложных прикладных  задач  на нахождение наибольших и 

наименьших значений реальных величин. 

  

 3 Признаки возрастания и убывания функции. Экстремум функции. Исследование 
функции на экстремум. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. 
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Применение производной к построению графиков функции. Наибольшее и 
наименьшее значения функции на промежутке. 
Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью производной. 

4 Практические занятия: Построение графиков функций с помощью производной. 

Решение прикладных задач на нахождение наибольших и наименьших 

значений реальных величин. 

  

Раздел 6. 

Интегральное 

исчисление. 

Содержание   2 

 Определение первообразной; 
определение неопределенного интеграла и его свойства; 
формулы интегрирования; 

способы вычисления неопределенного интеграла. 

   

 Нахождение неопределенные интегралы, сводящиеся к табличным с помощью 
основных свойств и простейших преобразований; 
Выделение первообразной, удовлетворяющей заданным начальным 
условиям; 

закон движения по заданной скорости, скорость 
по ускорению, количество электричества по силе тока и т. д. 

  

 

Контрольная работа: Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. 
Нахождение неопределенного интеграла. Приложение неопределенного интеграла к 
решению прикладных задач. 

2  

Тема 6.1. 

Неопределенный 

интеграл. 

Содержание 
4 2 

 
Вычисление неопределенных интегралов методом непосредственного интегрирования 
и методом подстановки. 
Вычисление неопределенного интеграла методом интегрирования по частям. 

   

Тема 6.2. 

Определенный 

интеграл. 

Содержание 4 1 

1 - определение определенного интеграла, его геометрический смысл и 
свойства; 

- способы вычисления определенного интеграла; 
- понятие криволинейной трапеции, способы вычисления площадей 

криволинейных трапеций с помощью определенного интеграла; 
- способы вычисления объемов тел вращения с помощью определенного 

интеграла. 

   

2 Вычисление определенного интеграла с помощью основных свойств и   
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формулы Ньютона-Лейбница; 
нахождение площади криволинейных трапеций; 
нахождение объемов тел вращения; 
решение простейших прикладных задач, сводящихся к нахождению интеграла. 

3 
Определенный интеграл и его геометрический смысл. Основные свойства определенного 
интеграла. Способы вычисления определенного интеграла. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла Вычисление 

объемов тел вращения. Решение прикладных задач с помощью определенного интеграла. 

4 
Практические занятия: Вычисление определенного интеграла. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 
Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. 

Раздел 7. Векторы и 

координаты. 

 

 

  

Тема 7.1. Векторы на 

плоскости и в 

пространстве. 

Содержание 4 1,2 

1 - определения вектора, действий над векторами; 

- свойства действий над векторами; 
- понятие прямоугольной декартовой системы координат на плоскости и в 

пространстве; 

- правила действий над векторами, заданными координатами; 
- формулы для вычисления длины вектора, угла между векторами, 

расстояния между двумя точками; 

  

2 -  действия над векторами; 
- разложение вектора на составляющие; 
- вычисление угла между векторами, длину вектора. 

3 
Векторы на плоскости и в пространстве. Действия над векторами. Разложение вектора 
на составляющие. 

Прямоугольные координаты на плоскости и в пространстве. Действия над векторами, 
заданными координатами. Формулы для вычисления длины вектора, угла между 
векторами, расстояния между двумя точками. 

4 
Практические занятия: Выполнение действий над векторами.  
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темам), а также в перечень практических занятий, при условии выполнения 
требований к уровню подготовки выпускников. 

 

Раздел 8. Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

  

 

   

Тема 8.1. Начальные 

понятия 

стереометрии. 

Взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве. 

Содержание 4 1 

1 - основные понятия стереометрии; 
- аксиомы стереометрии и следствия из них; 
- взаимное расположение прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей в 

пространстве; 
- основные теоремы о параллельности прямой и плоскости, параллельности двух 

плоскостей; 
- свойства параллельного проектирования и их применение для изображения 

фигур в стереометрии; 
- понятие угла между прямыми, угла между прямой и плоскостью; 

- основные теоремы о перпендикулярности прямой и плоскости 

  

2 - устанавливание в пространстве параллельности прямых, прямой и 
плоскости, двух плоскостей, используя признаки и основные теоремы о 
параллельности; 

- применение признака перпендикулярности прямой и плоскости, теорему о трех 
перпендикулярах для вычисления углов и расстояний 
в пространстве. 

Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них. Взаимное расположение 
двух прямых в пространстве. Угол между прямыми. Параллельность прямой и 
плоскости, параллельность плоскостей. Параллельное проектирование и его свойства. 
Изображение фигур в стереометрии. 

 3 Перпендикулярность прямой и плоскости. Связь между параллельностью и 

перпендикулярностью прямых и плоскостей. Ортогональное проектирование. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

4 Решение задач на нахождение углов и расстояний в пространстве. 2   

Тема 8.2. 

Двугранные углы. 

 Содержание 4 2 

 Понятие двугранного угла, угла между плоскостями; 
понятие линейного угла; 

 признак перпендикулярности двух плоскостей 
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 Вычисление угла между плоскостями.  

 Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.  

 Решение задач на нахождение двугранных углов.  

Раздел 9. 

Геометрические тела 

и поверхности. 

 
 

  

Тема 9.1. 

Многогранники. 

Содержание 4  

1 Понятие многогранника, его поверхности, понятие правильного многогранника; 
определения призмы, параллелепипеда; виды призм; 

определение пирамиды, правильной пирамиды; 

  

2 Вычисление и изображение основных элементов прямых призм, пирамид; 
строить простейшие сечения многогранников, указанных выше; 
вычислять площади этих сечений. 

3 Понятие о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники. Призма. 

Параллелепипед и его свойства. Пирамида. 

Свойства параллельных сечений в пирамиде. Понятие о правильных многогранниках. 

Нахождение основных элементов призм и пирамид. 

4 Контрольная работа . 

Тема 9.2. Тела 

вращения. 

Содержание 4 2 

1 Понятие тела вращения и поверхности вращения; 
определения цилиндра, конуса, шара, сферы; 
свойства перечисленных выше геометрических тел; 

  

2 Вычисление и изображение основные элементы прямых круговых цилиндра и конуса, 
шара; 
Построение  простейших  сечений круглых тел, указанных выше; вычисление  площади 
этих сечений. 

3 
Поверхность вращения. Тело вращения. Цилиндр и конус. Сечения цилиндра и конуса 

плоскостью. Шар и сфера. Взаимное расположение плоскости и шара. Касательная 

плоскость к сфере. 

4 Практические занятия: Нахождение основных элементов цилиндра, конуса, 

шара. 

  

Раздел 10. Объемы и 

площади 
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поверхностей 

геометрических тел.  

  Содержание 4 1,2 

Тема 10.1. Объемы 

геометрических тел. 

 Понятия объема геометрического тела; 

формулы для вычисления объемов геометрических тел, перечисленных в содержании 

учебного материала; 

   

 Нахождение объема прямой призмы, пирамиды, прямого кругового цилиндра и конуса, 

шара. 

 

Объем геометрического тела. Объем призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, пара. 

 Практические занятия: Вычисление объемов геометрических тел 

Тема 10.2. Площади 

поверхностей. 

 Содержание 4 1,2,3 

 1 Площади поверхности геометрического тела; 

формулы для вычисления площадей поверхностей геометрических тел, перечисленных 

в содержании учебного материала; 

  

2 Нахождение площади поверхностей призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара.   

3 Площадь поверхности геометрического тела. Площадь поверхности призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса и шара. 

  

4 

Практические занятия: Вычисление площадей поверхностей геометрических тел 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: лепке с натуры и композиционное решение.   

Экзамен  3 

Всего: * 

108+3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Математика и информатика» требует наличия учебного кабинета 

социально-гуманитарных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, ученическая доска, раздаточный материал. 

Технические средства обучения: телевизор, проектор, ноутбук, интерактивная доска  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся 

Основные источники:  

Для обучающихся 

Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл.   – М., 2000. 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10 (11) кл. – М., 2000. 

Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень).  

10 кл. – М.,  2005. 

Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень).  

11 кл. – М., 2005.  

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10—11 кл. – М.,  2005. 

Башмаков М.И. Математика: 10 кл. Сборник задач: учеб. пособие. – М., 2004. 

Башмаков М.И. Математика: учебник для 10 кл. – М., 2004. 

            Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособи., 5-е год. - 

М.: Высшая школа, 2002. 

Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2000. 

Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2003. 

Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). – М., 2003. 

Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для учреждений 

начального профессионального образования.  – М., 2004.  

Пехлецкий И.Д. Математика: учебник.  – М., 2003. 

Смирнова И.М. Геометрия. 10 (11) кл. – М., 2000. 

Для преподавателей 

Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и профильный 

уровни). 10—11 кл. 2005. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни). 10-11. – М.,  2005. 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. Алгебра 

и начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2005. 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 2006. 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2006. 

Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10—11 кл. – 2005. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  «Математика и 

информатика» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

обучающийся должен 

уметь: 

проводить тождественные преобразования 

иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических выражений; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; 

решать иррациональные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства; решать 

системы уравнений изученными методами; строить 

графики элементарных функций и проводить 

преобразования графиков, используя изученные методы; 

применять аппарат математического анализа к 

решению задач; применять основные методы геометрии 

(проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению задач; 

оперировать различными видами информационных 

объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить 

полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы 

в социальных, биологических и технических системах; 

использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя; 

наглядно представлять числовые показатели и 

динамику их изменения с помощью программ деловой 

графики; 

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании средств 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ);  

 

Практические работы,  опросы, 

самостоятельные проекты, 

семестровый зачет, итоговый зачет. 
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знать: 

         тематический материал курса; 

основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных 

процессов различных типов с помощью современных 

программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; назначения и функции 

операционных систем. 
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Разработчики:  

ГБОУ СПО «Самарское художественное  

училище им. К.С. Петрова-Водкина»          преподаватель               Л.М. Агафонова 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

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. 

Доклады, рефераты, контрольные и 

самостоятельные работы, проекты, зачеты. 
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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 жизни: 

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

 

 

 

 
 

 

Примерные темы  

для исследовательских и лабораторных работ 

 

Непрерывные дроби 

Применение сложных процентов в экономических расчетах 

Параллельное проектирование 

Средние значения и их применение в статистике 

Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве 

Сложение гармонических колебаний 

Графическое решение уравнений и неравенств 

Правильные и полуправильные многогранники 

Конические сечения и их применение в технике 

Понятие дифференциала и его приложения 

Схемы Бернулли повторных испытаний 

Исследование уравнений и неравенств с параметром. 
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