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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа дисциплины «Математика» разработана в соответствии 

с требованиями Государственного образовательного стандарта (ГОС) к минимуму 

уровня подготовки выпускников по специальности 31.02.02 «Акушерское дело» на 

основе учебного плана и примерной программы по данной дисциплине. 

     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 овладение математическими знаниями, достаточными для изучения специальных 

дисциплин на современном уровне, профессиональной деятельности и 

продолжения образования в высшей школе, не требующей  высокого уровня 

владения математическим аппаратом; 

 интеллектуальное развитие, формирование уровня абстрактного и логического 

мышления и алгоритмической культуры, необходимого для обучения в высшей 

школе и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в истории цивилизации и современном обществе; 

 формирование представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, об идеях и методах математики, об особенностях 

математического метода исследования и его отличии от методов естественных и 

гуманитарных наук. 

      Задача данного курса – сформировать полноценную систему математических 

представлений, систематизировать знания, научить применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. Без знаний математики невозможно медицинского 

обследования больного, работать с банком данных больных, проводить  диагностику, а 

так же составлять разнообразную отчетную документацию. 

      Курс «Математика» общим объемом 156 часов (занятия комбинированы),  изучается 

в течение первого и второго семестров на первом курсе обучения акушеров. На 

самостоятельную работу студентов отводится 46 часов. 

      Курс включает в себя следующие разделы: 

 Введение 

 Развитие понятия о числе 

 Корни, степени и логарифмы 

 Прямые и плоскости в пространстве 



 Элементы комбинаторики 

 Координаты и векторы 

 Основы тригонометрии 

 Функции, их свойства и  графики. 

 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции 

 Многогранники 

 Тела и поверхности вращения 

 Начала математического анализа 

 Измерения в геометрии 

 Элементы теории  

 вероятностей. 

 Элементы математической статистики 

 Уравнения и неравенства 

      Содержание данных тем  включает теоретический и практико-ориентированный 

материал. Многие практические работы содержат задания применительно к будущей 

профессиональной деятельности. Например, студенты рассчитывают долю веществ для 

создания раствора.  

       В соответствие с требованиями государственного образовательного стандарта к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников среднего медицинского 

образования студент должен в области математики: 

 знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике, широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение математической символики и формул математики для описания общих 

закономерностей науки, практики, для экономии усилий в повседневной жизни; 

 исторический процесс развития понятия числа, общекультурное значение 

изобретения отрицательных и комплексных чисел; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в различных областях 

науки и на практике, в математике, естественных и гуманитарных науках; 

 понятие первообразной; 

 геометрический смысл и понятие интеграла; 



 важность вероятностных представлений для жизни в современном обществе, 

отсутствие выигрышных стратегий в лотереях; 

          уметь 

 приводить примеры использования математических методов в естественных и 

гуманитарных науках; 

 уместно и грамотно применять изученную математическую символику; 

 строить и исследовать математические модели практических задач и задач из 

смежных дисциплин, переводить условия текстовых задач на математический язык 

и решать их с использованием изученного математического аппарата; 

 решать задачи с избыточными и недостающими данными; 

 решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие изученные и новые 

функции; 

 применять производную для исследования функций на монотонность и 

экстремумы, для нахождения наибольших и наименьших значений функций; 

 находить первообразные для суммы функций и произведения функции на число; 

 выбирать подходящие единицы измерения величин, пользоваться округленными 

данными или стандартным видом числа, строить и анализировать графики и 

таблицы различных зависимостей, следить за соблюдением масштаба при 

графическом представлении данных  и равномерности шага при составлении 

таблиц; 

 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, владеть: 

 навыками использования справочных материалов, поиска определений, формул и 

других утверждений в учебной, методической и справочной литературе; 

 навыками алгоритмической деятельности – выполнения и создания инструкций, 

проверки и оценки результатов их выполнения; 

 навыками выведения простейших следствий из изученных и новых определений и 

утверждений; 

 навыками применения изученных и новых алгоритмов; 

 навыками решения задач с избыточными и недостающими данными; 



           Итоговый контроль по данной дисциплине проводится в форме экзамена, который 

проводится на 1 курсе во 2 семестре (вопросы и задания прилагаются). 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Математика» (156 час) 

 

№ Наименование  разделов и  тем 

Количество аудиторных часов при 

очной форме обучения, (ч). 
Самост 

работа 

студента 

(ч) Всего Теория 
Практ. 

занятия 

I курс 1 семестр  

 Введение 
Математика в науке,  технике, 

экономике и практической 

деятельности. Цели и задачи 

изучения математики 

2 2 

2 
- - 

1 Развитие понятия о числе 
 
Целые, рациональные числа. 
 
Действительные числа.  
 
Приближенные вычисления 
 
Комплексные числа 

10 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

1 

 

1 

2 Корни, степени и логарифмы 
 
Корни и степени.   
 
Степени с рациональными 
показателями, их свойства. 
 
 Степени с действительными 
показателями.   
 
Логарифм. Основное 
логарифмическое тождество. 
 
Правила действий с логарифмами.  
 
Переход к новому основанию. 
 

Преобразование алгебраических 

выражений 

14 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

7 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

3 Прямые и плоскости в 
пространстве 
 
Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве.   

 

 Перпендикулярность прямой и 

плоскости.   

 

Двугранный угол.   

Перпендикулярность двух 

плоскостей. 

10 - 10 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 



 

Геометрические преобразования 

пространства. 

 

Параллельное проектирование.   

Изображение пространственных 

фигур 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

4 Элементы комбинаторики 
 
Основные понятия комбинаторики. 

 

 Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, 

сочетаний. 

 

 Решение задач на перебор 

вариантов.  

 

Формула бинома Ньютона.  

 

Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник 

Паскаля 

12 2 

 

2 

10 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

5 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

5 Координаты и векторы 
 
Прямоугольная (декартова) система 

координат в пространстве.     

 

Векторы.   Равенство векторов. 

Сложение векторов. Умножение 

вектора на число. 

 

 Разложение вектора по 

направлениям.  Координаты 

вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

 

Использование координат и 

векторов при решении 

математических и прикладных 

задач 

8 - 8 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

6 Основы тригонометрии 
 
Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа.  

 

Основные тригонометрические 

тождества, формулы приведения. 

 

 Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла.   

 

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 



Преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в 

сумму.   

 

 Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

 

 Решение тригонометрических 

уравнений.. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа 

 

Простейшие тригонометрические  

неравенства 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7 Функции, их свойства и  
графики. 
Степенные, показательные, 
логарифмические и 
тригонометрические функции 
 
Функции. Область определения и 

множество значений; график 

функции. 

14 - 14 

 

 

 

 

 

2 

2 

Итого за 1 семестр 72 4 68 24 

I курс 2 семестр 

 Свойства функции.  Промежутки 

возрастания и убывания. 

 

Наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума. 

 

Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах 

и явлениях. 

 

Обратные функции.   

 

Арифметические операции над 

функциями.  

 

Сложная функция (композиция) 

  2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

8 Многогранники 
 
 Выпуклые многогранники. Призма. 

Прямая и наклонная призма.   

  

Пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида.   

 

Сечения куба и призмы 

  

Сечения пирамиды. 

 

Представление о правильных 

10 - 10 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 



многогранниках 

9 Тела и поверхности вращения 
 
Цилиндр и конус. Усеченный 
конус.   
Осевые сечения и сечения, 
параллельные основанию. 
 
Шар и сфера, их сечения 

4 - 4 

 

2 

 

 

 

2 

1 

 

1 

10 Начала математического анализа 
 
Последовательности.   Понятие о 
пределе последовательности. 
 
 Существование предела 
монотонной ограниченной 
последовательности.   
Понятие о непрерывности функции. 
 
Производная.  Геометрический и 
физический смысл. 
 
 Уравнение касательной к графику 
функции.   Производные основных 
элементарных функций.  
 
Применение производной к 
исследованию функций и 
построению графиков.  
 
Производные обратной функции. 
 
Вторая производная. Применение 
производной к исследованию 
функций и построению графиков.   
 
Первообразная и интеграл.   

Формула Ньютона—Лейбница 

16 - 16 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

11 Измерения в геометрии 
 
Объем и его измерение.   

Объем куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, 

цилиндра.  

 

Объем пирамиды и конуса. 

Площадь поверхности цилиндра и 

конуса.  

 

Объем шара и площади сферы. 

Решение задач 

 

Подобие тел. Отношения площадей 

поверхностей и объемов подобных 

тел 

8 - 8 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

3 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

12 Элементы теории  
вероятностей. 

14 2 

 
12 

 
3 
 



Элементы математической 
статистики 
 
Событие, вероятность события, 
сложение и умножение 
вероятностей. 
 
 Понятие о независимости событий. 
Дискретная случайная величина.   
 
 Числовые характеристики 
дискретной случайной величины.   
 
Представление данных (таблицы, 
диаграммы, графики)  
 
 Понятие о задачах математической 
статистики.  
 
Решение практических задач с 

применением вероятностных 

методов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

13 Уравнения и неравенства 
 

Равносильность уравнений, 

неравенств, их систем. 

 

Рациональные, иррациональные, 

уравнения и системы. 

 

Показательные и 

тригонометрические уравнения и 

системы 

 

 Основные приемы   решения 

уравнений. 

 

Рациональные, иррациональные, 

неравенства и системы 

 

Показательные и 

тригонометрические неравенства и 

системы 

 

Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и 

неравенств.  

 

Метод интервалов 

 

Применение математических 

методов для решения   задач из 

различных областей науки и 

практики 

18 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

7 
 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 



     

Итого за 2 семестр 84 4 80 22 

ИТОГО 156 18 138 46 



3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

разде

ла 

 

 

 

 

№ 

темы 

Тема по 

программе 

Содержание учебного 

материала 

(дидактические 

единицы) 

Кол-во 

часов 

 

                   

№ 

занятия 

Знания Умения Навыки Самостоят. 

работа 

студентов 

Л
ек

ц
и

о
н

н
 

П
р

а
к

т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Введение 

 Математика в науке,  

технике, экономике и 

практической 

деятельности. Цели и 

задачи изучения 

математики 

 

Математика в науке,  

технике, экономике и 

практической 

деятельности. Цели и 

задачи изучения 

математики. 

. 

2/1  Связь 

математики с 

другими 

науками; 

значение 

математическ

ой науки для 

решения 

задач, 

возникающих 

в теории и 

практике, 

понимать 

широту и в то 

же время 

ограниченнос

ть 

применения 

математическ

их методов к 

анализу и 

исследовани

Уметь 

переводить 

задачу из 

другой 

науки на 

математичес

кий язык, 

производить 

ее решение. 

  

 



ю процессов 

и явлений в 

природе и 

обществе. 

1.  Развитие понятия о числе 

1.1 Целые, рациональные 

числа 

Число, целые, 

натуральные 

рациональные числа, 

происхождение чисел, 

арифметические 

действия над ними; 

Основные и производные 

действия. 

 2/2 Понятие 

числа, целые, 

натуральные 

рациональны

е числа, 

происхожден

ие чисел, 

арифметичес

кие действия 

над ними; 

Основные и 

производные 

действия.  

Составлять 

буквенные 

выражения и 

формулы как 

обобщение 

действий над 

числами. 

Расширение 

понятия 

числа как 

необходимос

ть создания 

математичес

кого 

аппарата для 

решения 

задач 

практики 

человека 

  

1.2. Действительные числа.  Действительные числа. 

Вычисление значений 

выражений с 

действительными 

числами. Решение 

уравнений и неравенств с 

одной переменной. 

 2/3 Понятие 

числа, 

действительн

ого числа; 

уравнение; 

неравенство; 

Решать 

линейные и 

квадратные 

уравнения и 

уравнения, 

приводимые 

к ним; 

решать 

линейные и 

квадратные 

неравенства; 

системы 

линейных 

  



неравенств; 

простейшие 

иррациональ

ные 

уравнения 

1.3 Приближенные 

вычисления 

Десятичные 

приближения 

действительных чисел. 

Погрешности 

приближений и 

вычислений. 

Практические приемы 

вычислений с 

приближенными 

данными. Вычисления с 

помощью 

микрокалькуляторов. 

 2/4 Определение 

абсолютной и 

относительно

й 

погрешности 

вычислений;       

практические 

приемы 

вычислений с 

приближенны

ми данными;  

способы 

решения 

линейных 

уравнений и 

неравенств с 

одной 

переменной, 

квадратных 

уравнений и 

неравенств, 

иррациональн

ых уравнений 

Выполнять с 

заданной 

точностью 

на 

инженерном 

или 

программир

уемом (в 

режиме 

вычислений) 

микрокальку

ляторе 

арифметичес

кие 

действия; 

вычислять 

значения 

элементарны

х функций;  

решать 

линейные и 

квадратные 

уравнения и 

уравнения, 

приводимые 

к ним; 

решать 

линейные и 

квадратные 

неравенства, 

системы 

линейных 

неравенств; 

  



решать 

простейшие 

иррациональ

ные 

уравнения. 

1.4. Комплексные числа Комплексные числа. 

Действия над 

комплексными числами 

2/5 2/6 Комплексное 

число, 

действительн

ая часть, 

мнимая часть, 

мнимая 

единица, 

арифметичес

кие действия 

над 

комплексным

и числами 

Запись 

комплексног

о числа, 

выполнять  

арифметичес

кие действия 

над 

комплексны

ми числами, 

решать 

уравнения и 

неравенства 

с 

комплексны

ми числами 

  

2.  Корни, степени и логарифмы 

2.1. Корни и степени Степень с произвольным 

действительным 

показателем и ее 

свойства; степень с 

дробным показателем; 

корень арифметический 

(квадратный, 

кубический); свойства 

корней; степень с 

отрицательным 

показателем 

 2/7 Понятие 

степени с 

произвольны

м 

действительн

ым 

показателем, 

ее свойства; 

степень с 

дробным 

показателем; 

корень 

арифметичес

кий 

(квадратный, 

кубический); 

Применять 

полученный 

теоретическ

ий материал 

при 

вычислении 

арифметичес

кого корня 

из числа, 

возведении 

числа в 

степень, 

решение 

уравнений и 

неравенств, 

содержащих 

  



свойства 

корней; 

степень с 

отрицательны

м 

показателем 

корни и 

степени, 

применять 

свойства 

степени, 

свойства 

корней при 

решении 

уравнений и 

неравенств 

2.2 Степени с 

рациональными 

показателями, их 

свойства 

Степень с рациональны 

показателем и ее 

свойства; степень с 

дробным показателем; 

корень арифметический 

(степени 3 и выше); 

степень с отрицательным 

показателем, свойства 

корней; 

 2/8 Понятие 

степени с 

рациональны

м 

показателем, 

ее свойства; 

степень с 

дробным 

показателем; 

корень 

арифметичес

кий (3 

степени, 4 

степени), 

; свойства 

корней; 

степень с 

отрицательны

м 

показателем. 

 

Применять 

полученный 

теоретическ

ий материал 

при 

вычислении 

арифметичес

кого корня 

из числа, 

возведении 

числа в 

степень, 

решение 

уравнений и 

неравенств, 

содержащих 

корни и 

степени, 

применять 

свойства 

степени, 

свойства 

корней при 

решении 

уравнений и 

неравенств 

  

2.3 Степени с 

действительными 

Степень с произвольным 

действительными 

 2/9 Понятие 

степени с 

Применять 

полученный 

  



показателями показателем, свойства; 

корень арифметический ; 

степень с отрицательным 

показателем, свойства 

корней; 

произвольны

м 

действительн

ым 

показателем, 

ее свойства; 

корень 

арифметичес

кий; свойства 

корней; 

степень с 

отрицательны

м 

показателем. 

теоретическ

ий материал 

при 

вычислении 

арифметичес

кого корня 

из числа, 

возведении 

числа в 

степень, 

решение 

уравнений и 

неравенств, 

содержащих 

корни и 

степени, 

применять 

свойства 

степени, 

свойства 

корней при 

решении 

показательн

ых 

уравнений и 

неравенств 

2.4 Логарифм. Основное 

логарифмическое 

тождество 

Логарифмы и их 

свойства. Натуральные 

логарифмы, десятичные 

логарифмы. Основное 

логарифмическое 

тождество 

 2/10 определение 

логарифма, 

натурального 

и 

десятичного 

логарифма 

числа; 

свойства 

логарифмов; 

способы 

решения 

простейших 

вычислять 

значения 

логарифма 

числа, 

применять 

основное 

логарифмиче

ское 

тождество 

при 

решении, 

логарифмиче

  



логарифмиче

ских 

уравнений и 

неравенств. 

ских 

выражений, 

применять 

вычислитель

ные 

средства;  

2.5 Правила действий с 

логарифмами 

Правила действий с 

логарифмами. 

Преобразование и 

вычисление значений 

показательных и 

логарифмических 

выражений. 

Логарифмическая, 

функция, ее свойства и 

графики. Решение 

простейших и 

сводящихся к ним 

логарифмических 

уравнений и неравенств 

 2/11 Правила 

действий с 

логарифмами

. 

Преобразован

ие и 

вычисление 

значений 

показательны

х и 

логарифмиче

ских 

выражений. 

Логарифмиче

ская, 

функция, ее 

свойства и 

графики. 

Способы 

решения 

простейших и 

сводящихся к 

ним 

логарифмиче

ских 

уравнений и 

неравенств 

Решать 

несложные 

показательн

ые и 

логарифмиче

ские 

уравнения, 

приводимые 

к видам а 
f(x)

 

= a 
g(x)

, a 
f(x) 

= 

b, logaf(x) = 

logag(x), 

logaf(x) = b; 

решать 

неравенства 

вида а 
f(x)

 > < 

a 
g(x)

, log a 

f(x) > < log a 

g(x). 

  

2.6 Переход к новому 

основанию 

Правила действий с 

логарифмами с разными 

основаниями, переход к 

новому основанию; 

Преобразование и 

 2/12 Правила 

действий с 

логарифмами 

с разными 

основаниями, 

Переходить 

от одного 

основания к 

другому,; 

строить 

  



вычисление значений 

логарифмических 

выражений разными 

основаниями. Решение 

простейших и 

сводящихся к ним 

логарифмических 

уравнений и неравенств 

переход к 

новому 

основанию; 

Преобразован

ие и 

вычисление 

значений 

логарифмиче

ских 

выражений 

разными 

основаниями. 

Решение 

простейших и 

сводящихся к 

ним 

логарифмиче

ских 

уравнений и 

неравенств 

графики 

логарифмиче

ских 

функций при 

различных 

основаниях; 

графически 

решать 

логарифмиче

ские 

уравнения и 

неравенства; 

уметь 

иллюстриров

ать  на них 

свойства 

функций; 

преобразовы

вать эти 

графики 

функций 

путем сдвига 

и 

деформации  

2.7  Преобразование 

алгебраических 

выражений 

Решение простейших и 

сводящихся к ним 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

применяя все 

полученные знания 

2/13 2/14 Способы 

преобразован

ия 

алгебраическ

их 

выражений; 

преобразован

ие графиков 

функции, 

логарифмиче

ское 

тождество, 

графическое 

решение 

Переходить 

от одного 

основания к 

другому; 

строить 

графики 

логарифмиче

ских 

функций при 

различных 

основаниях; 

графически 

решать 

логарифмиче

  



уравнений  

приводимых 

к видам а 
f(x)

 

= a 
g(x)

, a 
f(x) 

= 

b, logaf(x) = 

logag(x), 

logaf(x) = b; 

неравенств 

вида а 
f(x)

 > < 

a 
g(x)

, log a f(x) 

> < log a g(x). 

ские 

уравнения и 

неравенства; 

уметь 

иллюстриров

ать  на них 

свойства 

функций; 

преобразовы

вать эти 

графики 

функций; 

вычислять 

значения 

логарифми-

ческих 

выражений с 

помощью 

основных 

тождеств и 

вычисли-

тельных 

средств; 

решать  и 

логариф-

мические 

уравнения, 

приводимые 

к видам а 
f(x)

 

= a 
g(x)

, a 
f(x) 

= 

b, logaf(x) = 

logag(x), 

logaf(x) = b; 

решать 

неравенства 

вида а 
f(x)

 > < 

a 
g(x)

, log a 

f(x) > < log a 



g(x). 

3. Прямые и плоскости в пространстве 

3.1 Взаимное расположение 

двух прямых в 

пространстве 

Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

Взаимное расположение 

двух прямых в 

пространстве 

Скрещивающиеся 

прямые. Угол между 

прямыми. 

Параллельность прямой 

и плоскости, 

параллельность 

плоскостей.  

 2/15 Аксиомы 

стереометрии 

и следствия 

из них. 

Взаимное 

расположени

е двух 

прямых в 

пространстве 

Скрещивающ

иеся прямые. 

Угол между 

прямыми. 

Параллельнос

ть прямой и 

плоскости, 

параллельнос

ть плоскостей 

Применять 

аксиомы 

стереометри

и при 

решении 

задач 

геометрии, а 

также из 

практическо

го опыта. 

Уметь 

изображать 

различное 

взаимное 

расположени

е 2 прямых в 

пространств

е, применять 

это при 

решении; 

уметь 

находить 

угол между 

прямыми. 

  

3.2 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Связь между 

параллельностью и 

перпендикулярностью 

прямых и плоскостей. 

Ортогональное проекти-

рование. Перпендикуляр 

и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. 

 2/16 Определение 

перпендикуля

рных 

прямых;, 

лемма о двух 

параллельны

х прямых, 

прпендикуля

рно третьей 

прямой; 

Доказывать 

перпендикул

ярность 

плоскостей, 

изображать 

перпендикул

ярные 

прямую и 

плоскость, 

налонную; 

  



Теорема о трех 

перпендикулярах. 

определение 

прямой, 

перпендикуля

рной к 

плоскости. 

Связь между 

параллельнос

тью и 

перпендикуля

рностью 

прямых и 

плоскостей. 

Ортогональн

ое проекти-

рование. 

Перпендикул

яр и 

наклонная. 

Угол между 

прямой и 

плоскостью. 

Теорема о 

трех 

перпендикуля

рах 

находить 

угол между 

прямой и 

плоскостью; 

использоват

ь знания при 

решении 

задач на 

перпендикул

ярнось. 

3.3 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

двух плоскостей 

Угол, двугранный угол, 

линейный угол 

двугранного угла, 

признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей, 

прямоугольный 

параллелепипед 

 2/17 Угол, 

двугранный 

угол, 

линейный 

угол 

двугранного 

угла, признак 

перпендикуля

рности двух 

плоскостей, 

прямоугольн

ый 

параллелепип

Находить 

градусную 

меру 

двугранного 

угла, строить 

перпндикуля

рные 

плоскости, 

прямоугольн

й 

параллелепи

пед; 

находить 

  



ед значение 

диаонали 

прямоугольн

ого 

параллелепи

педа по 3 его 

измерениям, 

использоват

ь 

знанияриреш

ении задач с 

использован

ием 

двугранного 

угла. 

3.4 Геометрические 

преобразования 

пространства 

Отображение 

пространства на себя, 

движение пространства, 

центральная симметрия, 

осевая симметрия, 

зеркальная симметрия, 

параллельный перенос 

 2/18 Отображение 

пространства 

на себя, 

движение 

пространства, 

центральная 

симметрия, 

осевая 

симметрия, 

зеркальная 

симметрия, 

параллельны

й перенос 

Отображать 

пространств

о на себя; 

строить с 

помощью 

осевой и 

зеркальной 

смметрии, а 

также 

параллельно

го переноса 

фигуры, 

находить 

координаты 

точек при 

центральной, 

осевой и 

зеркальной 

симметрии, 

проводить 

доказательст

ва задач на 

движение 

  



3.5 Параллельное 

проектирование. 

Изображение 

пространственных фигур 

Параллельное 

проектирование и его 

свойства. Изображение 

фигур в стереометрии 

(плоских: отрезок, 

треугольник, 

параллелограмм, 

трапеция, окружность, 

эллипс и 

пространственных: 

тетраэдр, 

параллелепипед, 

пирамида). 

 2/19 Параллельное 

проектирован

ие, свойства 

параллельног

о 

проектирован

ия; фигура, 

изображение 

фигуры. 

Изображение 

фигур в 

стереометрии

( плоских: 

отрезок, 

треугольник, 

параллелогра

мм, трапеция, 

окружность, 

эллипс и 

пространстве

нных: 

тетраэдр, 

параллелепип

ед, 

пирамида). 

Строить 

проекцию 

прямой, 

отрезка, 

параллельны

х отрезков, 

изображать 

проекцию 

плоских 

(отрезок, 

треугольник, 

параллелогр

амм, 

трапеция) и 

пространств

енных 

(тетраэдр, 

параллелепи

пе, 

пирамида) 

фигур 

  

4. Элементы комбинаторики 

4.1 Основные понятия 

комбинаторики. 

  

Комбинаторика, 

комбинации, выбор, 

перестановка, сочетание, 

размещение, правило 

суммы, правило 

произведения 

2/20  Комбинатори

ка как наука; 

комбинации, 

выбор, 

перестановка, 

сочетание, 

размещение, 

правило 

суммы, 

правило 

произведения 

Применять 

правила 

суммы и 

произведени

я, 

переводить 

задачу на 

язык 

математичес

кий, 

выполнять 

сочетание, 

  



размещение, 

перестановк

у.  

4.2 Задачи на подсчет числа 

размещений, 

перестановок, сочетаний 

Элементы 

комбинаторики 

(размещения,  

перестановки, 

сочетания). Теоремы 

сложения и умножения 

вероятностей. Формула 

полной вероятности. 

 2/21 Размещение,  

перестановка, 

сочетание. 

Теоремы 

сложения и 

умножения 

вероятностей. 

Формула 

полной 

вероятности 

Оценивать 

шансы при 

участии в 

лотереях, 

определять 

справед-

ливость 

условий 

лотерей и 

азартных игр 

  

4.3 Решение задач на 

перебор вариантов.  

Решение задач на 

перебор вариантов 

 2/22 Формулы 

комбинатори

ки, правила 

комбинатори

ки 

Пользоватьс

я формулами 

и правилами 

для 

нахождения 

решения 

задач на 

перебор 

вариантов 

  

4.4 Формула бинома 

Ньютона 

Бином, формула бинома 

Ньютона 

 2/23 Формула 

бинома 

Ньютона 

Использоват

ь формулу 

бинома 

Ньютона при 

решении 

задач 

  

4.5 Свойства 

биноминальных 

коэффициентов. 

Треугольник Паскаля 

Свойства 

биноминальных 

коэффициентов. 

Треугольник Паскаля 

 2/24 Свойства 

биномиальны

х 

коэффициент

ов 

Строить 

треугольник 

Паскаля, 

использоват

ь свойства 

биномиальн

ых 

коэффициен

  



тов 

5. Координаты и векторы 

5.1 Прямоугольная 

(декартова) система 

координат в 

пространстве 

Прямоугольная 

(декартова) система 

координат в 

пространстве, начало 

координат, оси 

координат , координаты 

вектора(положительная и 

отрицательная), 

координата, абсцисса, 

ордината, 

 2/25 Прямоугольн

ая 

(декартова) 

система 

координат в 

пространстве, 

начало 

координат, 

оси 

координат , 

координаты 

вектора(поло

жительная и 

отрицательна

я), 

координата, 

абсцисса, 

ордината, 

Изображать 

прямоугольн

ую систему 

координат в 

пространств

е, обозначать 

начало 

координат, 

полуоси 

координат, 

(положитель

ная и 

отрицательн

ая),  

координаты 

вектора, 

указывать  

абсциссу, 

ординату 

  

5.2 Векторы.   Равенство 

векторов. Сложение 

векторов. Умножение 

вектора на число 

Векторы на плоскости и 

в пространстве. Нуль-

вектор. Коллинеарность, 

компланарность 

векторов. Действия над 

векторами (сложение, 

вычитание, умножение 

на число) Равенство 

векторов.  

 2/26 Определение 

вектора на 

плоскости, в 

пространстве; 

действия над 

векторами; 

свойства 

действий над 

векторами;, 

равенство 

векторов 

Изображать 

вектор, нуль-

вектор, 

строить 

коллинеарны

е и 

компланарн

ые векторы; 

выполнять 

действия над 

векторами  

  

5.3 Разложение вектора по 

направлениям.  

Координаты вектора. 

Скалярное произведение 

Разложение вектора на 

составляющие. 

Координаты вектора. 

Действия над векторами, 

заданными 

 2/27 Радиус-

вектор; 

разложение 

вектора на 

составляющие

Разлагать 

вектор на 

составляющ

ие; 

вычислять 

  



векторов координатами. 

Простейшие задачи в 

координатах, связь 

между координатами 

векторов и координатами 

точек 

, правила 

действий над 

векторами, 

заданными 

координатами 

формулы для 

вычисления 

длины 

вектора, угла 

между 

векторами, 

скалярного 

произведения 

векторов, 

расстояния 

между двумя 

точками; 

уравнение 

прямой; 

уравнение 

окружности; 

способы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений. 

угол между 

векторами, 

вычислять 

длину 

вектора; 

скалярное 

произведени

е векторов, 

составлять 

уравнение 

прямой на 

плоскости и 

окружности, 

строить эти 

линии; 

решать 

системы 

линейных 

уравнений 

5.4 Использование 

координат и векторов 

при решении 

математических и 

прикладных задач 

Формулы для 

вычисления длины 

вектора, угла между 

векторами. Расстояние 

между двумя точками. 

Уравнение линии на 

плоскости. Уравнение 

прямой и окружности. 

Системы линейных 

уравнений и методы их 

решения 

 2/28 Формулы для 

вычисления 

длины 

вектора, угла 

между 

векторами. 

Формула 

расстояния 

между двумя 

точками. 

Уравнение 

линии на 

плоскости. 

Вычислять 

длину 

вектора, 

угол между 

векторами. 

Находить 

расстояние 

между двумя 

точками. 

Написать 

уравнение 

линии на 

плоскости,  

  



Уравнение 

прямой и 

окружности. 

Методы 

решений 

системы 

линейных 

уравнений 

уравнение 

прямой и 

окружности. 

Решить 

систему 

линейных 

уравнений 

6. Основы тригонометрии 

6.1 Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс 

и котангенс числа 

Радианное измерение 

углов. Соотношения 

между градусной и 

радианной мерами угла. 

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс числа. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента, знаки их 

значений. Соотношения 

между 

тригонометрическими 

функциями одного 

аргумента. Функции 

синус, косинус, тангенс, 

котангенс, их свойства и 

графики 

 2/29 Определение 

радиана, 

формула 

перевода 

градусной 

меры угла в 

радианную и 

обратно; 

определение 

синуса, 

косинуса, 

тангенса и 

котангенса 

числового 

аргумента;; 

свойства и 

графики 

тригонометри

ческих 

функций;  

Вычислять 

значения 

тригономет-

рических 

функций с 

заданной 

степенью 

точности; 

строить 

графики 

тригонометр

ических 

функций и 

на них 

иллюстри-

ровать 

свойства 

функций;  

применять  

геометричес

кие 

преобразова

ния (сдвиг и 

деформацию

) при 

построении 

графиков 

  

6.2 Основные Формулы приведения.  2/30 Основные Выполнять   



тригонометрические 

тождества, формулы 

приведения 

Знаки синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. 

Формулы суммы и 

произведения 

тригонометрических 

функций и их следствия. 

Формулы двойного и 

половинного аргумента. 

Тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. Обратные 

тригонометрические 

функции.   

формулы 

тригонометри

и:  формулы 

приведения. 

Знаки синуса, 

косинуса, 

тангенса и 

котангенса. 

Формулы 

суммы и 

произведения 

тригонометри

ческих 

функций и их 

следствия. 

Формулы 

двойного и 

половинного 

аргумента. 

Обратные 

тригонометри

ческие 

функции. 

тождественн

ые 

преобразова

ния 

тригонометр

ических вы-

раженихйя, 

используя 

тригономет-

рические 

формулы. 

6.3 Синус, косинус и 

тангенс суммы и 

разности двух углов. 

Синус и косинус 

двойного угла 

Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух 

углов. Синус и косинус 

двойного угла 

 2/31 Основные 

формулы 

тригонометри

и: синус, 

косинус и 

тангенс 

суммы и 

разности двух 

углов. Синус 

и косинус 

двойного 

угла  

Преобразова

ть 

простейшие 

тригонометр

ические 

выражения 

при помощи 

формул  

синуса, 

косинуса и 

тангенса 

суммы и 

разности 

двух углов, 

синуса и 

  



косинуса 

двойного 

угла 

6.4 Преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в произведение 

и произведения в сумму 

Преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в произведение 

и произведения в сумму 

 2/32 Формулы 

преобразован

ия суммы 

тригонометри

ческих 

функций в 

произведение 

и 

произведения 

в сумму 

Преобразова

ть 

тригонометр

ические 

выражения 

при помощи  

формул 

преобразова

ния суммы 

тригонометр

ических 

функций в 

произведени

е и 

произведени

я в сумму   

  

6.5 Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

 2/33 Схема 

преобразован

ия 

простейших 

тригонометри

ческих 

выражений с 

использовани

ем основных 

формул 

тригонометри

и 

Выполнять 

преобразова

ния 

простейших 

тригонометр

ических 

выражений, 

используя 

основные 

формулы 

тригонометр

ии 

  

6.6 Решение 

тригонометрических 

уравнений. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс 

числа. 

Простейшие 

тригонометрические  

уравнения. Решение 

тригонометрических 

уравнений.  Арксинус, 

арккосинус, арктангенс 

 2/34 понятие 

обратных 

тригонометри

ческих 

функций;  

способы 

решать 

простейшие 

тригонометр

ические 

уравнения   

несложные 

  



числа. решения 

простейших 

тригонометри

ческих 

уравнений  

уравнения, 

сводящиеся 

к 

простейшим 

с помощью 

тригонометр

ических 

формул, 

изображать 

графики 

обратных 

тригонометр

ических 

функций, 

указывать их 

свойства 

6.7 Простейшие 

тригонометрические  

неравенства 

Простейшие 

тригонометрические  

неравенста. Решение 

тригонометрических 

неравенств 

 2/35 Способы 

решения 

простейших 

тригонометри

ческих 

неравенств 

решать 

простейшие 

тригонометр

ические    

несложные 

неравенства, 

сводящиеся 

к 

простейшим 

с помощью 

тригонометр

ических 

формул. 

  

7.  Функции, их свойства и  графики. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции 

7.1 Функции. Область 

определения и 

множество значений; 

график функции 

Числовая функция,  

способы задания 

функции, область 

определения и 

множество значений 

функции, график 

 2/36 Определение 

функции, 

область 

определения, 

область 

значений 

вычислять 

значение 

функции по 

заданному 

значению 

аргумента. 

  



функции. Способы 

задания функции. 

Простейшие 

преобразования 

графиков функций 

(сдвиг, деформация).  

функции; 

график 

функции, 

способы 

заданий 

функции; 

сдвиг, 

деформация. 

Выполнять 

построение  

графиков 

функций, 

заданных 

различными 

способами; 

определять 

основные 

свойства 

числовых 

функций, 

 

7.2 Свойства функции.  

Промежутки 

возрастания и убывания. 

  Свойства функции: 

монотонность, четность, 

нечетность, 

ограниченность, 

периодичность. Понятия 

промежутков 

возрастания и убывания  

 2/37 Определения 
свойств 
функции: 
монотонность
, четность, 
нечетность, 
ограниченнос
ть, 
периодичност
ь. Понятия 
промежутков 
возрастания и 
убывания 

определять 
основные 
свойства 
числовых 
функций, 
иллюстриров
ать их на 
графиках; 
строить 

графики 

изученных 

функций, 

исследовать 

по графику  

функции 

  

7.3 Наибольшее и 

наименьшее значения, 

точки экстремума 

Пределы функции в 

точке. Основные 

свойства предела. 

Предел функции на 

бесконечности. Предел 

числовой 

последовательности. 

Непрерывность функции 

в точке и на промежутке. 

Свойства непрерывных 

 2/38 Понятие 

наибольшего 

и 

наименьшего 

значения 

функции, 

точек 

экстремума. 
 Схема 
исследования 

определять 
основные 
свойства 
числовых 
функций, 
иллюстриров
ать их на 
графиках; 
строить 

графики 

  



функций. Наибольшее и 

наименьшее значения, 

точки экстремума 

функции по 
графику 

изученных 

функций, 

исследовать 

по графику  

функции;  

7.4 Примеры 

функциональных 

зависимостей в 

реальных процессах и 

явлениях. 

Примеры 

функциональных 

зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

2/39  Примеры 

функциональ

ных 

зависимостей 

в реальных 

процессах и 

явлениях 

Использоват
ь 
приобретенн
ые знания и 
умения в 
практическо
й 
деятельност
и и 
повседневно
й жизни: 

для 
описания с 
помощью 
функций 
различных 
зависимосте
й, 
представлен
ия их 
графически, 
интерпретац
ии графиков. 
использоват

ь понятие 

функции для 

описания и 

анализа 

зависимосте

й величин 

  

7.5 Обратные функции Обратные функции  2/40 Обратные 

функции. 

Область 

Вычислять 

значение 

обратной 

  



определения 

и область 

значений 

обратной 

функции. 

График 

обратной 

функции 

функции по 

заданному 

значению 

аргумента. 

Выполнять 

построение  

графиков 

обратных 

функций, 

заданных 

различными 

способами 

7.6 Арифметические 

операции над 

функциями. 

Арифметические 

операции над 

функциями. 

 2/41 Понятия: 

арифметичес

кие операции 

над 

функциями 

Выполнять 

арифметичес

кие 

операции 

над 

функциями 

  

7.7  Сложная функция 

(композиция) 

Сложная функция 

(композиция) 
 2/42 Понятие 

сложной 

функция 

(композиции) 

Приводить 

пример 

сложной 

функции, 

выполнять 

арифметичес

кие 

операции 

над 

сложными 

функциями 

  

8. Многогранники 

8.1 Выпуклые 

многогранники. Призма. 

Прямая и наклонная 

призма 

Геометрическое тело, его 

поверхность. 

Многогранники. 

Выпуклые 

многогранники. Призма.      

Параллелепипед  и его 

свойства.   

 2/43 Многогранни

ки. Виды 

многогранник

ов, их 

многообразие  

Выпуклые 

многогранник

Строить 

многогранни

ки, 

указывать 

вершины, 

ребра, 

основания, 

  



и. Призма.      

Параллелепи

пед  и его 

свойства 

боковую 

поверхность; 

изображать 

выпуклые и 

невыпуклые 

многогранни

ки, призму, 

параллелепи

пед, 

указывать их 

свойства 

8.2 Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная 

пирамида 

Пирамида.  Правильная 

пирамида. Усеченная 

пирамида Свойства 

параллельных сечений в 

пирамиде.    

 2/44 Определение 

пирамиды. 

Правильная 

пирамида, 

усеченная 

пирамида. 

Свойства 

параллельны

х сечений в 

пирамиде 

Строить 

пирамиду, 

усеченную 

пирамиду, 

правильную 

пирамиду,  

указывать 

вершины, 

ребра, 

основания, 

боковую 

поверхность; 

указывать их 

свойства 

  

8.3 Сечения куба и призмы. Сечения куба и призмы.   2/45 Диагональное 

сечение, след, 

сечение, 

параллельное 

основанию 

Выполнять 

построение 

сечения куба 

и призмы 

  

8.4 Сечения пирамиды Сечения пирамиды  2/46 Осевое 

сечение, след, 

сечение, 

параллельное 

основанию. 

Выполнять 

построение 

сечения 

пирамиды 

  



8.5 Представление о 

правильных 

многогранниках 

Понятие о правильных 

многогранниках 

 2/47 Симметрия 

относительно 

точки, 

прямой; 

центр 

симметрии, 

плоскость 

симметрии, 

многообразие 

правильных 

многогранник

ов, элементы 

симметрии 

правильных 

многогранник

ов ,  

Изображать 

правильные 

многогранни

ки, 

указывать их 

свойства, 

строить 

симметрию, 

приводить 

примеры 

правильных 

многогранни

ков 

  

9. Тела и поверхности вращения 

9.1 Цилиндр и конус. 
Усеченный конус.   
Осевые сечения и 
сечения, параллельные 
основанию. 
 

Тела вращения. Цилиндр 

и конус. Сечение 

цилиндра и конуса 

плоскостью 

 2/48 понятие тела 

вращения и 

поверхности 

вращения; 

определение 

цилиндра, 

конуса; 

осевое 

сечение и 

сечение, 

параллельное 

основанию 

Изображать 

основные 

элементы и 

конуса, 

строить 

простейшие 

сечения 

круглых тел, 

вычислять 

площади 

этих 

сечений;  
изображать 

геометрическ

ие тела и их 

простейшиесе

чения,  

выводить 

простейшие 

следствий из 

изученных и 

новых 

  



определений 

9.2 Шар и сфера, их сечения Сфера и шар. Взаимное 

расположение плоскости 

и шара. Касательная 

плоскость к сфере 

 2/49 Понятие 

сферы и 

шара. 

Взаимное 

расположени

е плоскости и 

шара. 

Касательная 

плоскость к 

сфере 

Изображать 

шар, сферу; 

строить 

сечения 

плоскостью, 

изображать 

взаимное 

расположени

е плоскости 

и шара. 
Решать 

простейшие 

вычислительн

ых 

стереометрич

еские задачи;  
и 

утверждений; 

выведения 

простейших 

следствий из 

изученных и 

новых 

определений 

и 

утверждений 

  

10. Начала математического анализа 

10.1 Последовательности.   

Понятие о пределе 

последовательности 

Последовательности.   

Понятие о пределе 

последовательности 

 2/50 Последовател

ьность, 

предел 

последовател

ьности, 

свойства 

последовател

Записывать 

последовате

льности, 

выявлять их 

свойства, 

находить 

предел 

  



ьности последовате

льности. 

10.2 Существование предела 
монотонной 
ограниченной 
последовательности.   

Понятие о 

непрерывности функции 

Существование предела 
монотонной 
ограниченной 
последовательности.   

Понятие о 

непрерывности функции 

 2/51 Монотонная 

последовател

ьность, 

ограниченная 

последовател

ьность, 

предел 

монотонной 

ограниченной 

последовател

ьности, 

непрерывност

ь функции. 

Доказывать 

существован

ие предела 

монотонной 

ограниченно

й 

последовате

льности, 

приводить 

примеры 

непрерывны

х функций 

  

10.3 Производная.  

Геометрический и 

физический смысл 

Производная, ее 

геометрический и 

физический смысл. 

Производные суммы, 

произведения и частного 

двух функций. 

 2/52 Определение 

производной, 

ее геомет-

рический и 

физический  

смысл; 

правила и 

формулы 

дифференцир

ования 

функций, 

перечисленн

ых в 

содержании 

учебного 

материала; 

определение 

дифференциа

ла функции;. 

 

 

Дифференци

ровать 

функции, 

используя 

таблицу 

производных 

и правила 

дифференцир

ования, 

находить 

производные 

сложных 

функций 

вида f(ax + 

b); вычислять 

значение 

производной 

в указанной 

точке;  

  

10.4 Уравнение касательной Уравнение касательной к  2/53 Уравнение находить   



к графику функции.   

Производные основных 

элементарных функций 

графику функций. 

Производная степенной 

функции с натуральным 

показателем. 

Производные тригоно-

метрических функций. 

Производные 

показательной и 

логарифмической 

функции. Правило 

дифференцирования 

сложной функции 

касательной к 

графику 

функций. 

Формулу 

производной 

степенной 

функции с 

натуральным 

показателем, 

Производной 

тригоно-

метрических 

функций, 

производной 

показательно

й и 

логарифмиче

ской 

функции. 

Правило 

дифференцир

ования 

сложной 

функции 

угловой 

коэффициент 

и угол 

наклона 

касательной, 

составлять 

уравнение 

касательной 

к графику 

функции в 

данной 

точке; 

находить 

скорость 

изменения 

функции в 

точке      

10.5 Применение 

производной к 

исследованию функций и 

построению графиков 

Применение 

производной к 

исследованию функций 

и построению графиков 

 2/54 общая схема 

построения 

графиков 

функций с 

помощью 

производной

; правило 

нахождения 

наибольшего 

и 

наименьшего 

значения 

функции на 

промежутке 

применять 

производную 

для 

исследования 

реальных 

физических 

процессов 

(нахождение 

скорости 

неравномерн

ого 

движения, 

угловой 

скорости, 

силы 

  



переменного 

тока, 

линейной 

плотности 

неоднородно

го стержня и 

т.д.);  

10.6 Производные обратной 
функции. 
 

Производные обратной 
функции. 
Примеры использования 

производной для 

нахождения   решения в 

прикладных задачах 

 2/55 Использован

ие 

производной 

обратной 

функции в 

прикладных 

задачах 

Находить 
производные 
обратных 
функций. 
Приводить 

примеры 

использован

ия 

производной 

для 

нахождения   

решения в 

прикладных 

задачах, 

решать 

прикладные 

задачи, 

применяя 

производну

ю обратной 

функции 

  

10.7 Вторая производная. 

Применение 

производной к 

исследованию функций и 

построению графиков 

Вторая производная, ее 

физический смысл. 

Применения 

производной к 

исследованию функций: 

признак возрастания и 

убывания функции, 

экстремумы функции, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

 2/56 определение 

второй 

производной

, ее 

физический 

смысл; 

достаточные 

признаки 

возрастания 

и убывания 

находить 

производные 

второго 

порядка, 

применять 

вторую 

производную 

для решения 

физических 

задач; 

  



функции. Применение 

производной к 

построению графиков 

функций. 

Дифференциал функции 

и его геометрический 

смысл. Приложение 

дифференциала к 

приближенным 

вычислениям 

функции, 

существован

ия 

экстремума; 

применять 

производную 

для 

нахождения 

промежутков 

монотонност

и и 

экстремумов 

функции;  

находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции, 

непрерывной 

на 

промежутке; 

решать 

несложные 

прикладные 

задачи на 

нахождение 

наибольших 

и 

наименьших 

значений 

реальных 

величин; 

находить 

дифференциа

л функции, с 

помощью 

дифференциа

ла при-

ближенно 

вычислять 

значение и 

приращение 

функции в 

указанной 



точке 

10.8 Первообразная и 

интеграл.   Формула 

Ньютона—Лейбница 

Первообразная. 

Неопределенный 

интеграл и его свойства. 

Нахождение 

неопределенного 

интеграла.      

Определенный 

интеграл, его 

геометрический смысл, 

основные свойства. 

Вычисление 

определенного 

интеграла. Вычисление 

площадей плоских 

фигур с помощью 

определенного 

интеграла 

 2/57 Определение 

первообразн

ой; 

определение 

неопределен

ного 

интеграла и 

его свойства; 

формулы 

интегрирова

ния; способы 

вычисления 

неопределен

ного 

интеграла; 

определение 

определенно

го интеграла, 

его 

геометричес

кий смысл и 

свойства; 

способы 

вычисления 

определенно

го интеграла; 

понятие 

криволинейн

ой трапеции, 

способы 

вычисления 

площадей 

криволинейн

ых трапеций 

с помощью 

определенно

го интеграла. 

Находить 

неопределен

ные 

интегралы, 

сводящиеся 

к табличным 

с помощью 

основных 

свойств и 

простейших 

преоб-

разований; 

выделять 

первообразн

ую, удовлет-

воряющую 

заданным 

начальным 

условиям; 

восстанавлив

ать закон 

движения по 

заданной 

скорости, 

скорость по 

ускорению, 

количество 

электричеств

а по силе 

тока и т.д.; 

вычислять 

определенны

й интеграл с 

помощью 

основных 

свойств и 

формулы 

  



Ньютона-

Лейбница, 

находить 

площади 

криволинейн

ых трапеций; 

решать 

простейшие 

прикладные 

задачи, 

сводящиеся 

к 

нахождению 

интеграла 

11. Измерения в геометрии 

11.1 Объем и его измерение.   

Объем куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы, цилиндра 

Объем геометрического 

тела, свойства объемов. 

Объем куба, прямой и 

наклонной  призмы, 

параллелепипеда,  

цилиндра,  

 2/58 Определение

объема 

геометричес

кого тела, 

свойства 

объемов. 

Формулу 

нахожденияо

объема куба, 

прямой и 

наклонной  

призмы, 

параллелепи

педа,  

цилиндра 

Использоват

ь 

определение

объема 

геометричес

кого тела, а 

также 

свойства 

объемов при 

нахождении 

объема куба, 

прямой и 

наклонной  

призмы, 

параллелепи

педа,  

цилиндра, 

  

11.2 Объем пирамиды и 

конуса. Площадь 

поверхностей цилиндра и 

конуса 

Формулы объема 

пирамиды и конуса. 

Формулы площади 

поверхностей цилиндра 

и конуса 

 2/59 Формулы 

для 

нахождения 

объема 

пирамиды и 

конуса. 

Решение 

задач на 

нахождение 

объема 

пирамиды и 

конуса, а 

  



Формулы 

площади 

поверхносте

й цилиндра и 

конуса 

также задач 

с 

использован

ием формул 

площади 

поверхносте

й цилиндра и 

конуса 

11.3 Объема шара и площади 

сферы. Решение задач 

Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Решение задач на 

нахождение объема и 

площади полной 

поверхности фигур 

 2/60 Формулы 

объема шара 

и площади 

сферы. 

Схема 

решение 

задач на 

нахождение 

объема и 

площади 

полной 

поверхности 

фигур 

Находить 

объем шара 

и площадь 

сферы, 

решать 

задачи, в 

которых для 

решения 

используютс

я формулы 

для 

нахождения 

объема шара 

и площади 

сферы 

  

11.4 Подобие тел. Отношения 

площадей поверхностей 

и объемов подобных тел 

Подобие тел. 

Отношения площадей 

поверхностей и объемов 

подобных тел 

 2/61 Понятие 

подобия тел, 

соотношение 

тел,  

Соотносить 

площади 

поверхносте

й подобных 

тел, объемов 

подобных 

тел, 

записывать 

отношения 

подобных 

тел. 

  

12. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики 

12.1 Событие, вероятность 

события, сложение и 

Случайные события. 

Достоверное и 

 2/62 Классическо

е 

Находить 

вероятность 

  



умножение вероятностей невозможное события. 

Частота и вероятность 

события. Операции над 

событиями. 

Классическое 

определение 

вероятности. Элементы 

комбинаторики 

(размещения,  

перестановки, 

сочетания). Теоремы 

сложения и умножения 

вероятностей. Формула 

полной вероятности 

определение 

вероятности; 

определение 

события, 

вероятность 

события; 

теоремы 

сложения и 

умножения 

вероятностей

; формула 

полной 

вероятности;     

события, 

полную 

вероятность, 

выполнять 

операции 

над 

вероятностя

ми. Решать 

задачи на 

нахождение 

числа 

размещений, 

сочетаний и 

перестаново

к.  

12.2 Понятие о независимости 

событий. Дискретная 

случайная величина 

Понятие о 

независимости, понятие 

дискретной случайной 

величины, закон ее 

распределения.  

 2/63 Независимос

ть,  

дискретная 

случайная 

величина, 

распределен

ие 

дискретной 

случайной 

величины, 

закон 

распределен

ия 

Применять 

при решении 

задач закон 

распределен

ия 

дискретной 

случайной 

величины 

  

12.3 Числовые 

характеристики 

дискретной случайной 

величины 

Числовые 

характеристики 

дискретной случайной 

величины 

 2/64 Основные  

числовые 

характеристи

ки 

дискретной 

случайной 

величины 

Находить  

числовые 

характеристи

ки 

дискретной 

случайной 

величины 

  

12.4 Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

 2/65 Представлен

ие данных 

Представлят

ь данные 

  



графики) графики, гистограммы и 

др.) 

при помощи 

таблиц, 

различных 

типов 

диаграмм, 

графиков. 

различными 

способами, 

строить по 

исходным 

данным 

графики, 

диаграммы, 

таблицы; 

выявлять из 

таблиц, 

диаграмм и 

графиков 

данные 

12.5 Понятие о задачах 

математической 

статистики 

Понятие о задачах 

математической 

статистики. 

Статистические 

исследования.  

Генеральная 

совокупность. 

Выдвижение и проверка 

статистических гипотез. 

Выборка, 

репрезентативная 

выборка. 

 2/66 Основные 

задачи 

математичес

кой 

статистики; 

статистическ

ие гипотезы, 

проверка 

гипотез, 

понятие 

выборки, 

репрезентати

вной 

выборки 

Проводить 

статистическ

ие 

исследовани

е 

математичес

кой 

статистики, 

выдвигать и 

проверять 

гипотезы, 

производить 

выборку. 

  

12.6 Решение практических 

задач с применением 

вероятностных методов 

Применение 

статистических методов 

в естественных и 

гуманитарных науках 

2/67 2/68 важность 

вероятностн

ых 

представлен

ий для жизни 

в 

современном 

обществе; 

отсутствие 

выигрышны

х стратегий в 

Оценивать 

шансы при 

участии в 

лотереях, 

определять 

справедливо

сть условий 

лотерей и 

азартных игр 

  



лотереях 

13.Уравнения и неравенства 

13.1 Равносильность 

уравнений, неравенств, 

их систем 

Уравнение, неравенство, 

система уравнений, 

система неравенств 

равносильность, 

 2/69 Определение 

уравнения, 

корня 

уравнения, 

неравенства; 

понятие 

«решить 

уравнение», 

основные 

правила и 

приемы 

решения 

уравнений и 

неравенств, 

равносильно

сть, 

следствия 

Определять 

равносильно

сть 

уравнений, 

неравенств и 

их систем, 

производить 

преобразова

ние 

уравнений и 

неравенств, 

равносильны

х данному. 

  

13.2 Рациональные, 

иррациональные 

уравнения и системы. 

Рациональные, 

иррациональные 

уравнения и системы и 

их решение 

 2/70 Определение 

иррациональ

ного и 

иррациональ

ного 

уравнения, 

основные 

способы 

решения 

рационально 

и 

иррациональ

ного 

уравнений и 

систем 

уравнений 

Находить 

корни 

рациональны

х и 

иррациональ

ных 

уравнений и 

их систем, 

составлять в 

ходе 

решения 

равносильны

е уравнения 

и системы 

уравнений. 

  



13.3 Показательные и 

тригонометрические 

уравнения и системы 

Показательные и 

тригонометрические 

уравнения и системы, 

их решения, корни 

уравнений, 

преобразование 

уравнений. 

 2/71 Простейшее 

показательно

е уравнение, 

использован

ие свойств 

функции при 

решении 

показательн

ых и 

тригонометр

ических 

уравнений и 

их систем, 

свойства 

степени для 

решения. 

Находить 

корни  

показательн

ых 

уравнений, 

тригонометр

ических 

уравнений и 

их систем, 

применять 

различные 

способы 

решения 

данных 

видов 

уравнений и  

их систем 

  

13.4 Основные приемы   

решения уравнений 

Основные приемы   

решения уравнений 

(разложение на 

множители, введение 

новых неизвестных, 

подстановка, 

графический метод). 

 2/72 Разложение 

на 

множители, 

введение 

новых 

неизвестных, 

подстановка, 

графический 

метод 

решения 

уравнений 

Находить 

значения 

корней 

уравнений, 

используя 

различные 

приемы 

решения 

уравнений:  

разложение 

на 

множители, 

введение 

новых 

неизвестных, 

подстановка, 

графический 

метод 

  



13.5 Рациональные, 

иррациональные 

неравенства и системы. 

Рациональные, 

иррациональные 

неравенства, системы и 

их решение. 

 2/73 Определение 

иррациональ

ного и 

иррациональ

ного 

неравенства, 

основные 

способы 

решения 

рационально 

и 

иррациональ

ного 

неравенств и 

систем 

неравенств 

Находить 

значение 

рациональны

х и 

иррациональ

ных 

неравенств и 

их систем, 

составлять в 

ходе 

решения 

равносильны

е 

неравенства 

и системы 

неравенств. 

  

13.6 Показательные и 

тригонометрические 

неравенства и системы. 

Показательные и 

тригонометрические 

неравенства и системы, 

их решения,  

преобразование 

неравенств. 

 2/74 Простейшее 

показательно

е 

неравенства, 

использован

ие свойств 

функции при 

решении 

показательн

ых и 

тригонометр

ических 

неравенств и 

их систем, 

свойства 

степени для 

решения 

неравенств и 

систем 

неравенств. 

Находить 

корни  

показательн

ых 

уравнений, 

тригонометр

ических 

неравенств и 

их систем, 

применять 

различные 

способы 

решения 

данных 

видов 

неравенств и  

их систем 

  

13.7 Использование свойств и 

графиков функций при 

Использование свойств 

и графиков функций 

 2/75 Функция, 

график 

Решать 

уравнение и 

  



решении уравнений и 

неравенств 

при решении уравнений 

и неравенств 

функции, 

свойства 

основных 

элементарны

х функций, 

схема 

построения 

графика 

функции, 

чтение 

графика 

функции 

неравенство 

графически, 

используя 

при этом 

свойства 

функций, 

использовать 

свойства 

функции и 

основные 

тождества 

для 

преобразова

ния 

исходного 

уравнения и 

неравенства  

13.8 Метод интервалов.  Метод интервалов. 

Изображение на 

координатной 

плоскости множества 

решений уравнений и 

неравенств с двумя 

переменными и их 

систем 

2/76 2/77 Способы 

решения 

методом 

интервалов 

уравнений и 

неравенств, а 

также их 

систем. 

Координатна

я плоскость, 

множество 

решений. 

Находить 

корни 

уравнений 

методом 

интервалов, 

изображать 

на 

координатно

й плоскости 

значения, 

найденные 

при 

решении, 

определять 

знаки на 

интервалах. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.9 Применение 

математических методов 

для решения   задач из 

различных областей 

науки и практики 

Применение 

математических 

методов для решения   

задач из различных 

областей науки и 

практики 

 2/78 Непосредств

енная связь 

математики с 

другими 

науками, 

перекрест 

задач между 

науками 

Применять 

математичес

кие методы 

для решения   

задач из 

различных 

областей 

науки и 

практики, 

переводить 

данную 

задачу на 

математичес

кий язык, 

строить ход 

решения, 

находить 

ответ. 
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Приложение 1. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Математика» 

для студентов специальности: 31.02.02 «Акушерское дело» 

1 курс 2 семестр 

1.Роль и место математики в современном мире. Математика в медицине. 

2.Пирамида. Определение пирамиды, ее основания, боковые ребра и грани, вершина, высота. 

Правильная пирамида, апофема. Усеченная пирамида. 

3. Развитие понятия числа (натуральные, целые, рациональные, иррациональные, 

комплексные, действительные) 

4. Пирамида. Определение пирамиды, ее основания, боковые ребра и грани, вершина, 

высота. Площадь  боковой и полной поверхностей пирамиды(формулы) 

5.Комплексные числа и действия с ними (сложение, умножение, вычитание деление). 

Мнимая единица. 

6.Параллелепипед, куб (определение, свойства ребер, граней). 

7.Корни. Свойства корней n-й степени. 

8.Конус, его основание, образующая, высота. 

9.Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени. 

10.Конус. Площадь конической и полной поверхности конуса (формулы) 

11.Понятие о степени с рациональными показателями. Свойства степени. 

12.Сфера и шар. Площадь сферы (формула). 

13.Логарифм числа, свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. Пример. 

14.Осевое сечения и сечение, параллельное основанию (на примере конуса) 

15.Десятичный и натуральный логарифм.  Число e. Формула перехода к новому основанию 

логарифма. Пример. 

16.Осевое сечения и сечение, параллельное основанию (на примере цилиндра) 

17.Уравнение касательной к графику функций (определение, общий вид уравнения 

касательной к графику функции, угловой коэффициент) 

18.Предел функции (определение). Теоремы о пределах функции. Свойства пределов 

19.Предел функции. Вычисление пределов в тех случаях, когда непосредственное 

применение  теорем не приводит к определенным результатам 

20.Взаимное расположение 2 прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Примеры 

21.Понятие производной. Физический и геометрический смысл. Основные правила 

дифференцирования. 

22.Двугранный угол(определение, пример). Линейный угол двугранного угла, градусная 

мера двугранного угла. 

23.Комбинаторика. Основные понятия комбинаторики (перестановка, размещение, 

сочетание). Факториал. Формулы для подсчета числа размещений, сочетаний, перестановок. 

24.Логарифм (определение). Логарифмическая функция (определение), ее свойства(D(f), E(f), 

монотонность) и график.  

25.Таблица производных основных элементарных функций. 

26.Векторы. Равенство векторов. Действия над векторами: сложение, вычитание векторов, 

умножение вектора на число. 

27.Применение производной к исследованию функций и построению графиков (на примере 

нахождения экстремумов). 

28.Векторы. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов (формула). 

29.Применение производной к исследованию функций и построению графиков (на примере 

нахождения монотонности). 

30.Использование координат векторов (точек) при решении математических задач 

(координаты середины отрезка, расстояние между точками, длина вектора). 



31.Функция y=sin(x), ее свойства и график. 

32.Первообразная функции. Таблица первообразных элементарных функций. Основное 

свойство первообразной. 

33.Функция y=cos(x), ее свойства и график. 

34.Интеграл(определение). Определенный интеграл. Свойства. 

35.Функция y=tg(x)  ее свойства и график. 

36.Интеграл. Неопределенный интеграл. Свойства. 

37.Функция y=ctg(x), ее свойства и график. 

38.Теорема о вычислении площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

39.Основные тригонометрические тождества, формулы приведения, примеры. 

40.Призма(определение, основания, боковые грани и ребра, вершины призмы). Объем 

призмы(формула). 

41.Тригонометрическое уравнение вида . 

42.Цилиндр (основания цилиндра, цилиндрическая поверхность, образующие, ось цилиндра). 

Объем цилиндра (формула). 

43.Тригонометрическое уравнение вида . 

44.Пирамида (определение, вершина, основание, боковые грани и ребра). Объем 

пирамиды(формула) 

45.Тригонометрическое уравнение вида . 

46.Конус (Определение, основание и образующая конуса,  боковая поверхность). Объем 

конуса(формула) 

47.Тригонометрическое уравнение вида . 

48.Событие (определение). Случайное, достоверное, невозможное событии; несовместные, 

равновозможные, независимые события. 

49.Функция, график функции(определения, пример), способы задания функции, обратная 

функция. 

50.Шар (определение, чертеж). Формулы объема шарового слоя и шарового сектора. 

51.Функция(определение), свойства функции, понятие возрастающей (убывающей) функции 

(примеры). 

52.Шар (определение).Формулы объема шара и шарового сегмента. 

53.Функция (определение), свойства функции,  понятие о точках максимума (минимума) 

функции , правила нахождения наибольшего (наименьшего) значения функции. 

54.Событие (определение), вероятность событий, сложение и умножение вероятностей 

(теоремы, формулы). 

55.Показательная функция (определение), ее свойства и график. Пример. 

56.Событие. Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина. 

57.Степенная функция (определение), ее свойства и график. Пример. 

58.Математическое ожидание дискретной случайной величины. 

59.Обратные функции(определение, пример). Нахождение функции, обратной данной. 

60.Дисперсия дискретной случайной величины. 

61.Равносильность уравнений и неравенств (определения  уравнения, неравенства, 

равносильности). Примеры. 

62.Многогранники. Выпуклый, невыпуклый многогранник, правильный многогранник. 

Примеры. 

63.Графический метод решения уравнений и неравенств. Пример. 

64.Призма, ее основания, боковые ребра, высота. Прямая и правильная призма. 

65.Метод интервалов. 

66.Призма. Площадь  боковой и полной поверхностей призмы.  

 

Задания к экзамену по дисциплине «Математика» 



для студентов специальности 31.02.02 «Акушерское дело»  

1 курс 2 семестр 

1.Стороны оснований правильной треугольной усеченной пирамиды равны 4 дм и 2 дм, а 

боковое ребро равно 2 дм. Найти площадь боковой и полной поверхности усеченной 

пирамиды. 

2.Решите иррациональное уравнение   

3.Упростите выражение   

4.Вычислить . 

5.Высота конуса 15 см, а радиус основания равен 8 см. Найти площадь полной поверхности 

конуса 

6.Вычислить:  

7.Вычислить 4  

8.Высота цилиндра равна 8 см, радиус равен  5. Найти площадь сечения цилиндра 

плоскостью, параллельной его оси,  если расстояние между этой плоскостью и осью 

цилиндра равно 3 см 

9.Найти угловой коэффициент касательной, проведенной  к графику функции 

  в точке с абсциссой  

10Вычислить:  

11.Найти производную функций   

12.В конкурсе медсестер участвуют 12 человек. Имеется 3 призовых места (1,2,3 место). 

Сколько имеется вариантов распределения трех призовых мест? 

13.Найти производную третьего порядка для функции . 

14.Найти наибольшее и наименьшее значение функции , заданной на отрезке 

. 

15.Даны точки , B , . Найти медианы треугольника ABC. 

16.Исследовать функцию  и построить ее график. 

17.Вычислить интеграл:  . 

18. Найти неопределенный интеграл а) . 

19.Найти площадь фигуры, ограниченной линиями . 

20.Упростить выражение . 

21.Какое количество нефти (в тоннах) вмещает цилиндрическая цистерна диаметром 18 м и 

высотой 7 м, если плотность нефти равна 0,85 г/см
3
 

22.Найти объем пирамиды с высотой h=2м, если ее основанием служит квадрат со стороной 

3м. 

23.Стаканчик для мороженого конической формы имеет глубину 12 см и диаметр верхней 

части 5 см. На него сверху положили 2 ложки мороженого в виде полушарий диаметром 5 

см. Переполнит ли мороженое стаканчик, если оно растает? 

24.Решите уравнение . 

25.Найти функцию, обратную данной: . 

26.Вода покрывает приблизительно  земной поверхности. Сколько квадратных километров 

земной поверхности занимает суша? (Радиус Земли считать равным 6375 км). 

27.В ящике 20 шаров, из них 9 зеленых, 6 красных и 5 черных. Какова вероятность взять 

наугад красный шар? 

28.Исследовать функцию  и построить ее график. 



29.Исследовать функцию  и построить ее график. 

30.Найти функцию, обратную данной а) . 

31.Решить неравенство . 

32.Решить графически уравнение  . 

33.Решить  неравенство   методом интервалов. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по дисциплине «Математика» 

для специальности 31.02.02 «Акушерское дело» преподавателя А.В. Валдас. 

          
        Данная программа составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

        Программа рассчитана на 156 часов  и предназначена для проведения 

занятий со студентами по специальности 31.02.02 «Акушерское дело» в течение 

первого и второго семестров на первом курсе обучения.  

           Актуальность изучения математики в деле подготовки специалистов 

среднего профессионального образования обусловлена требованиями к 

специалисту в современном обществе. 

           Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительную 

записку, тематический план, содержательную часть. Также она содержит 

сведения о литературе, экзаменационные вопросы и задания. Содержание тем 

обширно, составлено от простой к более сложной, также идет чередование 

разделов геометрии и алгебры, что способствует лучшему усвоению материала. 

Занятия по данному курсу комбинированы, однако больший объем часов 

приходится на практическое решение задач.  

           Программа позволяет интеллектуально развиваться, формировать 

уровень абстрактного и логического мышления и алгоритмической культуры, 

необходимого для обучения в более высшей школе и будущей 

профессиональной деятельности медработника. 

           По рецензируемой рабочей программе можно сделать вывод, что автор, 

ориентируясь на современные требования, верно установил главные цели и 

задачи курса математики, и программа может быть использована в практике 

образовательной деятельности колледжа. 

 

 

 

Рецензент                                            А.Е. Горшкова – преподаватель 

дисциплины «Информатика» 

государственного общеобразовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования «Курганский базовый 

медицинский колледж». 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по дисциплине «Математика» 

для специальности 31.02.02 «Акушерское дело» преподавателя А.В. Валдас. 
 

            Данная рабочая программа дисциплины «Математика» разработана в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

(ГОС) к минимуму уровня подготовки выпускников по специальности 31.02.02 

«Акушерское дело» на основе учебного плана и примерной программы по 

данной дисциплине. 

Программа рассчитана на 156 часов и предназначена для проведения 

занятий со студентами по специальности 31.02.02 «Акушерское дело». 

Актуальность изучения математики в подготовке специалистов среднего 

профессионального образования исходит из требований к специалисту в 

условиях информатизации общества. 

Программа включает в себя следующие разделы: пояснительную записку, 

тематический план, содержательную часть. Также включен список литературы, 

вопросы и задания к экзамену. 

Данная программа позволяет сформировать у студентов полноценную 

систему математических представлений, дает возможность получить базовые 

знания, необходимые в будущей профессиональной деятельности. В 

пояснительной записке подробно изложены основные задачи теоретической и 

практической части курса. 

Все разделы охватывают  важнейшие теоретические понятия 

математики, огромное значение придано практическим заданиям. В программу 

включены темы по изучению начал математического анализа, комбинаторики, 

стереометрии, темы распределены от простой к сложной. 

По рецензируемой рабочей программе можно сделать вывод, что 

автором были правильно сформулированы цели и задачи курса, и программа 

может быть использована в практике образовательной деятельности колледжа. 
 

       

 

Рецензент                                                      Е.Г. Квашнин – Доцент кафедры 

естественно- математического 

образования ГОУ ДПО «ИПКиПРО 

Курганской области».  

 


