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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

           знать:  

− основные функции, их графики и свойства; 

− основы дифференциального и интегрального исчислений; 

− алгоритмы решения тригонометрических, показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств;  

− основные свойства элементарных функций;  

− основные понятия векторной алгебры;  

− основы линейной алгебры;  

− основные понятия и определения стереометрии;  

− свойства геометрических тел и поверхностей;  

− формулы площадей поверхностей и объёмов;  

− основные понятия комбинаторики; статистики, теории вероятностей. 

          уметь:  

− решать линейные и квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

ним; выполнять действия с действительными числами, пользоваться 

калькулятором для вычислений, находить приближённые вычисления; 

− решать линейные и квадратные неравенства, системы неравенства; 

производить действия с векторами;  

− использовать свойства элементарных функций при решении задач и 

упражнений;  

− выполнять тождественные преобразования со степенными, 

логарифмическими и тригонометрическими выражениями;  

− строить графики показательных, логарифмических и 

тригонометрических функций, выполнять их преобразования;  

− вычислять производные и первообразные, определённые интегралы, 

применять определённый интеграл для нахождения площади 

криволинейной трапеции;  

− применять свойства прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач;  

− изображать геометрические тела на плоскости, строить их сечения 

плоскостью;  

− решать задачи на вычисление площадей поверхностей и объёмов 

геометрических тел;  

− уметь применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной деятельности.  

          владеть:  

− навыками практического использования математических методов при 

анализе различных задач.  
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Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:  
− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 − понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

 − развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования;  

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; − отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

 предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
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оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

      Учебная дисциплина «Математика» в соответствии с ФГОС СПО входит в 

профильную часть общеобразовательного учебного цикла, программы 

подготовки профессий среднего звена по профессии 29.01.17. «Оператор 

вязально –швейного оборудования».  Дисциплина преподается на 1 -2 курсе. 

Форма итогового контроля – экзамен.   

 

      Данный курс взаимосвязан с такими дисциплинами профессионального 

колледжа, как материаловедение, информатика. 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

-количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 426 

часов, в том числе:  

- лекционного типа -285ч. 

- самостоятельная работа обучающихся – 141ч 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

 

№ 

п/п 

     Тема 

дисциплины 

 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

В 

т.ч. 

заня

тия  

лекц

ионн

ого 

типа 

В т.ч. занятия типа: 

 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Количе

ство 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

се

ми

нар

ы 

пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Лаборат

орные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м)  

колл

оквиу

мы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1.  

 

 

Введение  
 

6 4      2  - устного опроса; 

- тестовых заданий; 

-защита практических 

работ; 

2. 

Развитие понятия 

о числе 

18 12      6  - устного опроса; 

- тестовых заданий; 

-защита практических 

работ; 

3. 
Корни, степени и 
логарифмы 

45 30      15  - устного опроса; 

- тестовых заданий; 
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-защита практических 

работ; 

4. 

Прямые и 
плоскости в 
пространстве 

36 24      12  - устного опроса; 

- тестовых заданий; 

-решение задач 

5. 

Комбинаторика 24 16      8  - устного опроса; 

- тестовых заданий; 

-защита практических 

работ; 

6. 

Координаты и 
векторы 

33 22      11  - устного опроса; 

- тестовых заданий; 

-защита практических 

работ; 

7. Основы 

тригонометрии 

52 35    

 

 

 

 

 

 

 

 

17  - устного опроса; 

- тестовых заданий; 

-защита практических 

работ; 

8. 
Функции и 
графики 

35 24      11  - тестовых заданий 

9. 

Многогранники и 

круглые тела 

45 30      15  - устного опроса; 

- тестовых заданий; 

-защита практических 

работ; 

10. 

Начала 

математического 

анализа 

45 30      15  - устного опроса; 

- тестовых заданий; 

-защита практических 

работ; 
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11. 

Интеграл и его 

применение 
27 18      9  - устного опроса; 

- тестовых заданий; 

-защита практических 

работ; 

12. 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

24 16      8  - устного опроса; 

- тестовых заданий; 

-защита практических 

работ; 

13. 

Уравнения и 

неравенства 

36 24      12  - устного опроса; 

- тестовых заданий; 

-защита практических 

работ; 

 Экзамен           

 Итого: 426 285      141   
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Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные Количество 

экземпляро

в  

1. Чернецов М.М., 

Карбачинская Н.Б.,  

Лебедева Е.С., 

Харитонова Е.Е.; 

URL:http://biblioclu

b.ru/index.php?page

=book&id=439595 

 

Математика: 

учебное пособие 

для учащихся 

начальных и 

средних 

профессиональны

х 

образовательных 

учреждений 

Москва: 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия, 2015. - 

342 с.: ISBN 978-5-

93916-481 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018г 

2. В.В.Козлов, А.А. 

Никитин, В.С. 

Белоносов и др. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=486029 

 

Математический 

практикум по 

курсу 

«Математика». 

11класс: 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Москва: Русское 

слово - учебник, 

2017. - 145 с.  ISBN 

978-5-533-00334-6; 

URL:  

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018г 

3. Фоминых, Е.И.  

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=487914 

 

Математика: 

практикум: 

учебное пособие 

Минск: РИПО, 

2017. - 440 с. - 

Библиогр.: с. 320 

ISBN 978-985-503-

702-7;  

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487914
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услуг от 01 

октября 

2018г 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

 данные 

Количество 

экземпляров  

                                           Основная учебная литература 

1. Чернецов М.М., 

Карбачинская Н.Б.,  

Лебедева Е.С., 

Харитонова Е.Е.; 

URL:http://biblioclub.

ru/index.php?page=bo

ok&id=439595 

 

Математика: учебное 

пособие для 

учащихся начальных 

и средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Москва: 

Российский 

государственны

й университет 

правосудия, 

2015. - 342 с.: 

ISBN 978-5-

93916-481 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г 

2. В.В. Козлов, А.А. 

Никитин, В.С. 

Белоносов и др. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=486029 

 

Математический 

практикум по курсу 

«Математика». 

11класс: контрольно-

измерительные 

материалы 

Москва: Русское 

слово - учебник, 

2017. - 145 с.  

ISBN 978-5-533-

00334-6; 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г 

3. Фоминых, Е.И.  

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=487914 

 

Математика: 

практикум: учебное 

пособие 

Минск: РИПО, 

2017. - 440 с. - 

Библиогр.: с. 320 

ISBN 978-985-

503-702-7;  

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487914
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от 01 октября 

2018г 

                                         Дополнительная литература 

А) Дополнительная литература 

1. В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г. 

Позняк и др.; 

URL:http://biblioclu

b.ru/index.php?page

=book&id=485321 

 

Планиметрия: 

пособие для 

углубленного 

изучения математики 

Москва: 

Физматлит, 

2017. - 486 с.: 

ил. - ISBN 978-

5-9221-1743-2;  

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г 

2. 

 

Кузнецов, Б.Т.  

 

URL:http://biblioclu

b.ru/index.php?page

=book&id=114717 

 

Математика: учебник. Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 719 

с.: ISBN 5-238-

00754-Х;  

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г 

3. И.А. Елецких, Т.М. 

Сафронова, Н.В. 

Черноусова 

URL: 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=498148  

 

Математика: учебное 

пособие 

Елец:Елецкий 

государственны

й университет 

им. И.А. Бунина, 

2016. - Ч. 2. - 144 

с.: ISBN 978-5-

94809-817-3. - 

ISBN 978-5-

94809-896-8 (ч. 

ресурс]. -  

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г 

4. Елецких, И.А. И.А. 

Елецких, Т.М. 

Сафронова, Н.В. 

Черноусова 

URL:http://biblioclu

b.ru/index.php?page

=book&id=498149 

 

Математика: учебное 

пособие 

Елец: Елецкий 

государственны

й университет 

им. И.А. 

Бунина, 2016. - 

Ч. 1. - 198 с.: 

граф. ил. - ISBN 

978-5-94809-

817-3. - ISBN 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018г 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485321
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485321
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485321
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498149
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978-5-94809-

816-6   

5.     

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов 

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.89-2005 "Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Оригиналы текстовые 

авторские и издательские. Общие требования" (введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

30 ноября 2005 г. N 304-ст) Приложение А (обязательное). Требования к 

написанию математических, физических и химических формул в авторских 

и издательских текстовых оригиналах 

https://base.garant.ru/6179701/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends 

В) Периодические издания 

1. http://www.mat.september.ru- Газета «Математика» «издательского 

дома» «Первое сентября». 

                         Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Математика. 5–11 классы: краткий справочник школьника  / И.И. 

Баврин. -  Москва: Физматлит, 2017. - 180 с.: ил. - ISBN 978-5-9221-

1744-9; То же [Электронный ресурс].  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485171 

2. http://bek.sibadi.org/ Справочник по математике. (В ФОРМУЛАХ, 

ТАБЛИЦАХ, РИСУНКАХ)  

3. http://ects.ru›images/. Справочник по математике. 

 

Раздел 7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины «Математика» могут быть использованы 

материалы следующих аналитических интернет-сайтов:   

 

1.http://de.ifmo.ru –Электронный учебник. 

2.http://siblec.ru - Справочник по Высшей математике и электроники. 

3.http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

https://base.garant.ru/6179701/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends
http://www.mat.september.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485171
http://bek.sibadi.org/
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4.http://diffurov.net - Диффуров.НЕТ – Электронный калькулятор 

дифференциальных 

уравнений. 

5.http://matclub.ru - Высшая математика, лекции, курсовые, примеры решения 

задач, 

интегралы и производные, дифференцирование, производная и первообразная, 

ТФКП, электронные учебники. 

6.www.gouspo.ru – Gouspo – Студенческий портал по математике. 

7.http://www.mat.september.ru - Газета «Математика» «издательского дома» 

«Первое сентября». 

8.http://www.mathematics.ru - Математика в Открытом колледже. 

9.http://school.msu.ru - Консультационный центр по математике преподавателей и 

выпускников МГУ. 

10.http://www.exponenta.ru - Образовательный математический сайт. 

11.http://www.mathnet.ru - Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

12.http ://www.alhmath.ru - Справочный портал по математике. 

13.http ://www.bvmath.net - Вся элементарная математика: Средняя 

математическая интернет – школа. 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных 

результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия практического, 

самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, электронных презентаций 

по выполнению которых и даются рекомендации. 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение учебного года в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

 

    для овладения знаниями:  

‒ чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

 ‒ графическое изображение структуры текста; 

 ‒ работа со справочниками; ‒ учебно-исследовательская работа;  

   для закрепления и систематизации знаний: 

 ‒ работа с конспектами; 

 ‒ повторная работа над пройденным материалом; 

 ‒ составление таблиц для систематизации учебного материала;  

‒ ответы на контрольные вопросы; 

 ‒ подготовка сообщений на выступление на семинаре, конференции; 

 ‒ подготовка рефератов, докладов; 

 ‒ тестирование и др.  
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   для формирования умений и навыков: 

 ‒решение задач и упражнений по образцу;  

‒ решение вариативных задач и упражнений; 

 ‒ выполнение чертежей и схем; 

 ‒ выполнение расчетно-графических работ; 

 ‒ решение ситуационных профильных задач; 

 ‒ упражнения — тренажеры.  

 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа может 

осуществляться индивидуально или группами в зависимости от цели, тематики, 

уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 

Самостоятельная работа по математике – это педагогически управляемый 

процесс самостоятельной деятельности обучающихся, обеспечивающий 

реализацию целей и задач по овладению необходимым объемом знаний, умений и 

навыков, опыта творческой работы и развитию профессиональных 

интеллектуально-волевых, нравственных качеств будущего специалиста. 

Выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная, выполняется на занятиях под руководством преподавателя и 

по его заданию; 

 внеаудиторная, выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Основные виды аудиторной самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины «Математика»: 

  формулировка вопросов обучающимися, преподавателю; 

  выполнение письменных заданий, тестирование; 

  выступление с сообщением по новому материалу; 

  конспектирование, работа с книгой; 

  выполнение самостоятельных работ. 

Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся при 

изучении дисциплины «Математика»: 

  работа с учебником;    

  конспектирование отдельного вопроса пройденной темы; 

  работа со справочной литературой; 

  подготовка рефератов и презентаций по темам; 

  изготовление наглядных пособий и моделей; 

  составление кроссвордов; 

  использование Интернета. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 
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систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и 

навыков обучающихся; 

углубления и расширения теоретических и практических знаний; 

формирования умений использовать специальную, справочную литературу, 

Интернет; 

развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

развития исследовательских знаний. 

  

Лимит времени для проведения аудиторной самостоятельной работы 

обучающихся отводится преподавателем непосредственно на уроке, для каждого 

вида работы определенный. 

Время на внеаудиторную самостоятельную работу берется в расчете 50% от всего 

учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. Аудиторная 

самостоятельная работа преобладает над внеаудиторной самостоятельной работой. 

Основной формой контроля самостоятельной работы являются практические, 

защита презентаций и рефератов на занятиях. 

Самостоятельные работы являются важным средством проверки уровня знаний, 

умений и навыков. 

Массовой формой контроля являются экзамены.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

являются: 

  уровень освоения обучающимся учебного материала; 

  умение использовать теоретические знания при решении задач; 

  обоснованность и четкость изложения ответа; 

  оформление материала в соответствии с требованиями ФГОС. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, проектная работа, выполняемая за рамками расписания 

учебных занятий по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия и является обязательной для каждого 

обучающегося. 

  Целью самостоятельной работы студентов является: 

− обеспечение профессиональной подготовки выпускника в соответствии с 

ФГОС СПО; 

− формирование и развитие общих компетенций, определённых в ФГОС СПО; 

− формирование и развитие профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности. 

 

Задачами, реализуемыми в ходе проведения внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, в образовательной среде являются: 

− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний и практических умений обучающимися; 
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− развитие познавательных способностей и активности: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления: способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− овладение практическими навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

− развитие исследовательских умений. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находит свое отражение: 

− в рабочем учебном плане – в целом по циклам основной профессиональной 

образовательной программы, отдельно по каждому из учебных циклов, по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному 

модулю; 

− в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с 

ориентировочным распределением по разделам и темам. 

− Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия и самостоятельную работу по дисциплине математика и может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме с предоставлением 

изделия или продукта творческой деятельности.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося являются: 

− уровень освоения учебного материала; 

− умение использовать теоретические знания и умения при выполнении 

практических задач; 

− уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

− 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 повторных испытаний Бернулли. 

− Исследование уравнений и неравенств с параметром. 
 

1. Методические рекомендации по составлению конспекта 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта. 
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Выделите главное, составьте план. 

Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно. 

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

 

2. Самостоятельная работа обучающихся при решении задач 

В процессе изучения математики, наряду с некоторыми теоретическими 

сведениями обучающиеся овладевают и закрепляют способы решения задач. 

Обычно с такими способами знакомит сам преподаватель, показывая решение 

задач по темам. Наиболее эффективным при этом является такой подход, при 

котором преподаватель раскрывает перед обучающимися технологию решения 

задачи, показывает, чем мотивировано применение некоторого метода решения, 

чем обусловлен выбор того или иного пути.  

Работа над задачей тоже может быть полностью самостоятельной работой 

обучающихся.  

Она преследует несколько целей: 

  продолжить формирование умений самостоятельно изучать текст, 

который в данном случае представляет собой задачу; 

  обучить рассуждениям; 

  обучить оформлению решения задач. К тому же обучающиеся будут знать, 

что у них имеется образец рассуждений и оформления задачи, к которому они 

могут обратиться при решении другой задачи или при проверке правильности 

своего решения. 

Непременным условием усвоения новых теоретических сведений и 

овладения новыми приемами решения задач является выполнение обучающимися 

тренировочных упражнений, в ходе которого приобретенные знания становятся 

полным их достоянием. Как известно, существуют две формы организации такой 

тренировочной работы – фронтальная работа и самостоятельная работа. 

Фронтальная работа на уроках математики – это традиционная, давно сложившаяся 

форма. Схематически ее можно описать так: один из обучающихся выполняет 

задание на доске, остальные выполняют это же задание в тетрадях. 

Самостоятельная работа обучающихся на уроке или дома состоит в выполнении 

без чьей-либо помощи задания.  

Большие возможности для подготовки обучающихся к творческому труду и 

самостоятельному пополнению знаний имеет самостоятельное выполнение 

заданий. В этом случае обучающийся без какой-либо помощи должен наметить 

пути решения, правильно выполнить все построения, преобразования, вычисления 

и т. п. В таком случае мысль обучающегося работает наиболее интенсивно. Он 

приобретает практический навык работы в ситуации, с которой ему неоднократно 

придется сталкиваться в последующей трудовой деятельности. Вместе с тем 
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самостоятельная работа обучающихся на уроках математики имеет и свои 

недостатки. Его усилия могут оказаться напрасными и не привести к результату, 

если он недостаточно подготовлен к решению поставленной задачи. Обучающийся 

не слышит комментариев к решению, а рассуждения, которые он проводит 

мысленно, могут быть не всегда правильными и достаточно полными, причем 

возможности обнаружить это он не имеет. Вообще при самостоятельном 

выполнении заданий мыслительные процессы не могут быть проконтролированы 

преподавателем. Поэтому даже верный ответ может оказаться случайным. 

Исправление ошибок, допущенных при самостоятельной работе, происходит в 

ходе ее проверки по окончании всей работы. Поэтому, выполняя упражнение 

самостоятельно, обучающийся, не усвоивший материал, может повторять одну и 

ту же ошибку от примера к примеру, и невольно закрепить неправильный алгоритм. 

Самостоятельная работа над учебным материалом состоит из следующих 

элементов:   

1. Изучение материала по учебнику. 

2. Выполнение еженедельных домашних заданий. 

3. Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы (ВСР). 

В методических рекомендациях Вам предлагается перечень внеаудиторных 

самостоятельных работ, которые вы должны выполнить в течение учебного года.   

При выполнении (ВСР) обучающийся может обращаться к преподавателю 

для получения консультации. 

   

3. Методические рекомендации к проведению практических занятий 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение ситуативных задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором 

отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после 

усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с 

которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях 

как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью 

решения ситуативных задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении поставленных задач нужно обосновывать 

каждый этап действий, исходя из теоретических положений курса. Если 

обучающийся видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно 

сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала решения 

поставленных задач составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками, инструкциями по выполнению. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный результат следует проверить способами, вытекающими из 

существа данной задачи.   
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4. Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

Контрольная работа – промежуточный метод проверки знаний обучающегося 

с целью определения конечного результата в обучении данной темы или раздела. 

Она призвана систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить 

материал. При выполнении студенты ограничены во времени, могут использовать 

любые учебные пособия, консультации преподавателя. 

 

5. Методические рекомендации к написанию реферата 

Реферат необходимо сдать в печатном виде на листе формата А4, 

выполненном шрифтом Times New Roman 14 пунктов. 

 

Требования, предъявляемые к реферату: 

Реферат (доклад) должен быть оформлен в MS Word, шрифт текста Times 

New Roman, 14 пт., интервал 1. 

1. Титульный лист (см. приложение 1) 

2. Содержание (см. приложение 2) 

3. Введение 

4. Основная часть реферата 

5. Заключение 

6. Список используемой литературы (см. приложение 3) 

 Если возникнут затруднения в процессе работы, обратитесь к 

преподавателю.  

 

Критерии оценки: 

1. Вы правильно выполнили задание. Работа выполнена аккуратно – 

5(отлично). 

2. Вы не смогли выполнить 2-3 элемента. Работа выполнена аккуратно- 

4(хорошо). 

3. Работа выполнена неаккуратно, технологически неправильно – 

3(удовлетворительно). 

 

6 Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Сообщение – это сокращенная запись информации, в которой должны быть 

отражены основные положения текста, сопровождающиеся аргументами, 1–2 

самыми яркими и в то же время краткими примерами. 

Сообщение составляется по нескольким источникам, связанным между 

собой одной темой. Вначале изучается тот источник, в котором данная тема 

изложена наиболее полно и на современном уровне научных и практических 

достижений. Записанное сообщение дополняется материалом других источников. 

 

Этапы подготовки сообщения: 

1. Прочитайте текст. 

2. Составьте его развернутый план. 
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3. Подумайте, какие части можно сократить так, чтобы содержание было 

понято правильно и, главное, не исчезло. 

4. Объедините близкие по смыслу части. 

5. В каждой части выделите главное и второстепенное, которое может быть 

сокращено при конспектировании. 

6. При записи старайтесь сложные предложения заменить простыми. 

 

   Тематическое и смысловое единство сообщения выражается в том, что все его 

компоненты связаны с темой первоисточника. 

   Сообщение должно содержать информацию на 3-5 мин. и сопровождаться 

презентацией, схемами, рисунками, таблицами и т.д. 

 

7 Методические рекомендации по составлению презентаций 

Требования к презентации 

 

1) На первом слайде размещается:  

 название презентации; 

 автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы 

указываются в алфавитном порядке);  

 год.  

2) На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше оформить 

в виде гиперссылок (для интерактивности презентации). 

3) На последнем слайде указывается список используемой литературы в 

соответствии с требованиями, Интернет-ресурсы указываются в последнюю 

очередь. 

 

Оформление слайдов 

Стиль 

 необходимо соблюдать единый стиль оформления; 

 нужно избегать стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации; 

 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунки) 

Фон 
 для фона выбираются более холодные тона (голубой, белый 

или серый) 

Использование 

цвета 

 на одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста; 

 для фона и текста используются контрастные цвета; 

 особое внимание следует обратить на цвет гиперссылок (до 

и после использования) 

Анимационные 

эффекты 
 нужно использовать возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде; 



23 

 

 не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами; анимационные эффекты не должны отвлекать 

внимание от содержания информации на слайде 

Представление информации 

Содержание 

информации 

 следует использовать короткие слова и предложения; 

 времена глаголов должно быть везде одинаковым; 

 следует использовать минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

 заголовки должны привлекать внимание аудитории 

Расположение 

информации на 

странице 

 предпочтительно горизонтальное расположение 

информации; 

 наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана; 

 если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней 

Шрифты 

 для заголовков не менее 24; 

 для остальной информации не менее 18; 

 шрифты без засечек легче читать с большого расстояния; 

 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации; 

 для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание того же типа; 

 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже, чем строчные).  

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

 рамки, границы, заливку 

 разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов 

Объем 

информации 

 не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не 

более трех фактов, выводов, определений. 

 наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отражаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 

виды слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами. 

 

 

Критерии оценки презентации 

Критерии оценки Содержание оценки 
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1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет 

2.Логический 

критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры 

и пр.) средств выразительности; фонетическая 

организация речи, правильность ударения, четкая дикция, 

логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 

знание и учет законов восприятия речи, использование 

различных приемов привлечения и активизации 

внимания 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность 

слайдов и информации на слайдах, необходимое и 

достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет 

особенностей восприятия графической (иллюстративной) 

информации, корректное сочетание фона и графики, 

дизайн презентации не противоречит ее содержанию, 

грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление от 

мультимедийной презентации 

 

                                     

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий: 

 

Технические средства 

 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Математика», относятся: персональный компьютер, цифровой проектор. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Математика», относятся: 

− демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

− объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала).  
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Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

− Задачи по геометрии: информационно-поисковая система-

http://zadachi.mccme.ru 

− Задачник для подготовки к олимпиадам по математике http://tasks.ceemat.ru 

− Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

− математике) http://www.math-on-line.com 

− Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru 

− Математические этюды http://www.etudes.ru 

− Математика online: справочная информация в помощь студенту 

http://www.mathem.h1.ru 

− Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

http://www.mathtest.ru 

− Математика для поступающих в вузы http://www.matematika.agava.ru 

− Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://www.zaba.ru 

− Международный математический конкурс «Кенгуру» 

          http://www.kenguru.sp.ru 

− Московская математическая олимпиада школьников 

http://olympiads.mccme.ru/mmo/ 

− Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина http://www.mathnet.spb.ru 

− Турнир городов — Международная математическая олимпиада для 

школьников http://www.turgor.ru 

 

Перечень поисковых систем: 

1.www.yandex.ru;2.www .rambler.ru;3.www.google.ru; 4.www.mail.ru; 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

 

1.https://math.ru/lib/57- Энциклопедия элементарной математики 

 

Перечень программного обеспечения 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, Scratch, 

SharePoint, VIA, WinDjView 

                           Перечень информационных справочных систем 

 

http://zadachi.mccme.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.problems.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.mathem.h1.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.matematika.agava.ru/
http://www.zaba.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://olympiads.mccme.ru/mmo/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.turgor.ru/
http://www.turgor.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
https://math.ru/lib/57
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1.http://biblioclub.ru/-«Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает 

доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

2. https://www.consultant.ru/-справочная правовая система Консультант Плюс. 

3. http://www.garant.ru/-информационно-правовая система ГАРАНТ.  

  

Раздел10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1.Кабинет по дисциплине «Математика», адрес (месторасположение) для проведения 

лекционных и практических занятий: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, просп. А. Акушинского, 20а, учебный корпус № 1, этаж 2, кабинет № 

24. (Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан,  серия 05АА № 426070, кадастровый номер 05-05-

01/001/2009-265, дата выдачи 07.07.2011г., оперативное управление, бессрочно). 

2.Технические средства обучения: Моноблок, проектор Aсer X1161Р., с доступом к сети 

Интернет и корпоративной системе вуза, доступ к электронно-библиотечной системе – 

«Университетская библиотека Онлайн». 

3.Специализированная мебель для обучающихся: столы – 15, стулья – 30. 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

Инновационные формы обучения имеют особое значение в повышении 

качества подготовки обучающихся в, развитии у них творческих способностей, 

умений и навыков, профессиональных компетенций и самостоятельности 

(самостоятельная работа; исследовательские формы, ролевые игры; тренинговые 

формы и др.). Особое внимание уделяется использованию инновационных 

образовательных технологий в проведении активных – семинарских и 

практических форм занятий и организации самостоятельной работы, а также 

регулярному и последовательному контролю за самостоятельной работой 

обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические 

и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. При реализации программы 

дисциплины используются различные образовательные технологии. Лекции 

проводятся с использованием ПК и проектора, проводится групповое обсуждение 

под руководством преподавателя проблем предметной области, также 

используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, видеокассеты; 

аудио-, видео- лекции в электронной форме, электронные конференции, мастер- 

класс специалиста отрасли. Такие образовательные технологии обеспечивают 

системный и комплексный характер приобретаемых знаний и формируемых 

компетенций, умений и навыков. 
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