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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» (далее – «Математика») 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных ор-

ганизациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Математика», и в соответствии с Рекомендациями по организации по-

лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей:  
 обеспечения сформированности представлений о социальных, культур-

ных и исторических факторах становления математики;  

 обеспечения сформированности логического, алгоритмического и мате-

матического мышления;  

 обеспечения сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач;  

 обеспечения сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студен-

тов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования – про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготов-

ки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины  разработана на основе примерной програм-

мы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия», одобрена Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО»  и рекомендована для реализации основной професси-

ональной  образовательной программы СПО на базе основного общего образования, 

утверждена протоколом  № 2 от 26.03. 2015  

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся  устойчивым содержанием и общими требованиями  к подготовке 

обучающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно форми-

руется в четырёх направлениях – методическое (общее представление об идеях и 

методах математики), интеллектуальное развитие, утилитарно – прагматическое 
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направление (овладение необходимыми конкретными знаниями) и воспитательное 

воздействие. 

Для социально-экономического профиля более характерным является усиле-

ние общекультурной составляющей курса с ориентацией на визуально-образный и 

логический стили учебной работы. 

В результате изучения предмета студенты должны усвоить, что математиче-

ские понятия являются абстракцией свойств и отношений реального мира, обладают 

большой общностью, широкой сферой применимости, что сущность приложения 

математики к решению практических задач заключается в переводе задач на мате-

матический язык, решением их и интерпретации их результатов на язык исходных 

данных. 

Примерная программа рекомендует использовать на изучение математики 351 

час. Из них – аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практиче-

ские занятия, – 234 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов –117 ча-

сов.  

Организация образовательного процесса включает выполнение индивидуаль-

ных  проектов студентами, требующих от них проявления различных видов само-

стоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной и др. Индивидуальный проект, выполняется в форме учебного ис-

следования (проблемно-реферативного, экспериментального, натуралистического  

или  описательного, исследовательского характера), 

Примерная тематика индивидуальных учебных проектов студентов включает: 

1. О секрете происхождения арабских цифр. 

2. Обозначение чисел у разных народов. 

3. Загадочное число ПИ. 

4. Делимость многочленов. 

5. Геометрические фигуры вокруг нас. 

6. Загадки ленты Мёбиуса. 

7. Ангарск в числах. 

8. Математика в легендах и сказках. 

9. Математика в пословицах. 

10. Математика в художественной литературе. 

11. Математика и поэзия. 

12. Пифагоровы числа. 

Индивидуальный учебный проект является одним из видов контроля текущей 

аттестации обучающихся. Кроме того, защита результатов выполнения индивиду-

ального проекта может являться одной из форм промежуточной аттестации или учи-

тываться при ее проведении. Лучшие по результатам защиты и наполняемости про-

екты предлагаются для участия в научно – практических исследовательских конфе-

ренциях, проводимых как на базе образовательной организации, так и на региональ-

ном уровне.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. 

По программе предусмотрена 1 контрольная работа. 

Промежуточная форма аттестации осуществляется в форме  экзамена.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Математика: Алгебра и начала математического анализа; геометрия 

Область применения программы 
 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис до-

машнего и коммунального хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика-

ции и переподготовки) работников в области экономики и управления. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в образовательной программы подготов-

ки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анали-

за; геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: ре-

шать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: зна-

чение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной ма-

тематики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и ма-

тематической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 117 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

В том числе:  

практические занятия  117 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

  составление опорного конспекта 

117 

20 

 подготовка сообщений и рефератов 20 

 составление кроссвордов 20 

 сравнительный анализ материала из  интернета и других ресурсов 20 

 проработка конспектов занятий, учебной и научно - исследователь-

ской литературы 

20 

 выполнение разно уровневых заданий 17 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена  
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная нагруз-

ка студента 

(час.) 

Внеаудиторная 

работа обучаю-

щихся (час.) 

Количество аудиторных часов 

Всего Теоретиче-

ские заня-

тия 

Практи-

ческие 

занятия 

Введение 3 1 2 2 - 

Раздел 1 Алгебра 57 19 38 18 20 

Тема 1.1 Развитие понятия  о числе 15 5 10 6 4 

Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы 42 14 28 12 16 

Раздел 2  Основы тригонометрии 45 15 30 16 14 

Тема 2.1 Основные понятия 9 3 6 4 2 

Тема 2.2 Основные тригонометрические тождества 9 3 6 2 4 

Тема 2.3 Преобразование простейших тригонометрических выражений 9 3 6 4 2 

Тема 2.4 Арксинус, арккосинус, арктангенс числа 9 3 6 2 4 

Тема 2.5 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 9 3 6 4 2 

Раздел 3  Функции,  их свойства и  графики 27 9 18 10 8 

Тема 3.1 Функции. Понятие о непрерывности функции 6 2 4 2 2 

Тема 3.2 Свойства функции. Графическая интерпретация. Примеры функ-

циональных зависимостей в реальных процессах и явлениях 
6 2 4 2 2 

Тема 3.3 Обратные функции 6 2 4 2 2 

Тема 3.4 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометриче-

ские функции. Обратные тригонометрические функции 
9 3 6 4 2 

Раздел 4  Начала математического анализа 36 12 24 12 12 

Тема 4.1 Последовательности 9 3 6 4 2 

Тема 4.2 Производная и ее применение 3 1 2 2 - 

Итого за 1 семестр: 144 48 96 52 44 

Тема 4.2 Производная и ее применение 6 2 4 - 4 

Тема 4.3  Первообразная и интеграл 18 6 12 6 6 

Раздел 5 Уравнения и неравенства  30 10 20 10 10 

Тема 5.1 Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы нера-

венств с двумя переменными 
30 10 20 10 10 

Раздел 6 Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики  36 12 24 12 12 

Тема 6.1 Основные понятия  комбинаторики 18 6 12 6 6 

Тема 6.2 Элементы теории вероятностей 18 6 12 6 6 

Раздел 7 Геометрия 117 39 78 38 40 
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Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная нагруз-

ка студента 

(час.) 

Внеаудиторная 

работа обучаю-

щихся (час.) 

Количество аудиторных часов 

Всего Теоретиче-

ские заня-

тия 

Практи-

ческие 

занятия 

Тема 7.1 Прямые и плоскости  в пространстве 30 10 20 10 10 

Тема 7.2 Многогранники 27 9 18 8 10 

Тема 7.3 Тела и поверхности вращения 12 4 8 4 4 

Тема 7.4 Измерения в геометрии 24 8 16 8 8 

Тема 7.5 Координаты и векторы 24 8 16 8 8 

Итого за 2 семестр: 207 69 138 66 72 

Всего 351 117 234 118 116 
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2.3 Содержание учебной дисциплины  Математика (социально-экономический профиль) 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, информационных технологиях и прак-

тической деятельности. 
2  

Раздел 1 Алгебра 57 

Тема 1.1 

Развитие понятия  о 

числе 

Содержание учебного материала 15 

Объем аудиторной нагрузки 10 

Уметь:  

Выполнять арифме-

тические действия 

над числами, сочетая 

устные и письменные 

приемы; 

находить приближен-

ные значения вели-

чин и погрешности 

вычислений (абсо-

лютная и относитель-

ная); находить ошиб-

ки в преобразованиях 

и вычислениях (отно-

сится ко всем пунк-

там программы). 

1.1.1 Целые и рациональные числа, действительные числа.  

Арифметические действия над числами,  устные и письменные приёмы 
2 1 

1.1.2 Приближённое значение величины и погрешности приближений. Вычис-

ление абсолютной и относительной погрешности вычислений 
2 1 

1.1.3 Комплексные числа. Действия над комплексными числами, решение 

квадратных уравнений в области комплексных чисел 
2 1 

Практические занятия 4 

 

1.1.1.1 Рациональные уравнения. Способы решения рациональных уравнений. 

Рациональные неравенства. Метод интервалов при решении рациональ-

ных  неравенств 

2 

1.1.1.2.Иррациональные уравнения. Типы иррациональных уравнений и способы 

их решений 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1. 5 

1.1.1  Проработка конспектов и литературных источников  . §1-7, §55-57 [1] 1 

1.1.2  Выполнение разно уровневых заданий по теме 1.1.2 1 

1.1.3  Составление опорного конспекта по теме 1.1.3 глава 1. §2, стр.27-30 [3] 1 

1.1.1.1  Представление схемы «Комплексные числа» 1 

1.1.1.2  Расчёт задач по формулам погрешностей  № 1.20-1.25 [3] 1 

Тема 1.2  

 Корни, степени и 

логарифмы 

Содержание учебного материала 42 

Объем аудиторной нагрузки 28 

Уметь: 

Формулировать опре-

деление корня и 

свойства корней. Вы-

числять и сравнивать 

корни, делать при-

кидку значения кор-

1.2.1 Корни натуральной степени из числа и их свойства.  2 1 

1.2.2 Степень с натуральным показателем и их свойства 2 1 

1.2.3 Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество.  2 1 

1.2.4 Преобразование выражений 2 1 

1.2.5 Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество. 2 1 

1.2.6 Правила и действия с логарифмами. 2 1 

Практические занятия 16  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ня. Преобразовывать 

числовые и буквен-

ные выражения, со-

держащие радикалы. 

Выполнять расчеты 

по формулам, содер-

жащим радикалы, 

осуществляя необхо-

димые подстановки и 

преобразования. 

Находить значения 

степени, используя 

при необходимости 

инструментальные 

средства. Записывать 

корень n-й степени в 

виде степени с дроб-

ным показателем 

1.2.1.1 Правила и действия с логарифмами.  2 

1.2.1.2  Правила и действия с логарифмами. Переход к другому основанию. 2 

1.2.1.3  Преобразование алгебраических выражений. 2 

1.2.1.4  Преобразование рациональных выражений. 2 

1.2.1.5  Преобразование иррациональных выражений. 2 

1.2.1.6  Преобразование степенных  выражений. 2 

1.2.1.7  Преобразование  показательных  выражений. 2 

1.2.1.8  Преобразование логарифмических выражений. 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.2 14 

1.2.1  Проработка конспектов занятий §41-43 [1] 1 

1.2.2  Подготовка сообщений и рефератов по теме 1.2.2 1 

1.2.3  Выполнение разноуровневых заданий по теме 1.2.3 §40 №40.5-40.15 [2] 1 

1.2.4  Выполнение заданий по формулам свойств логарифмов §40 №40.20 [2] 1 

1.2.5  Логарифмировать выражения § 41 № 41.5 – 41.9. [1] 1 

1.2.6  Вычислить § 55 № 55.5 – 55.9 [1] 1 

1.2.1.1 Вычислить § 36 № 36.7 – 36.11 [1] 1 

1.2.1.2 Выучить свойства степеней § 37 № 37.21 – 37.25 [1] 1 

1.2.1.3 Решать показательные уравнения § 39 № 39.1 – 39.4 [1] 1 

1.2.1.4 Знать определение логарифма и свойства § 41 № 41.5 – 41.9 [1] 1 

1.2.1.5 Упрощать иррациональные выражения § 36 № 36.1 – 36.6 [1] 1 

1.2.1.6 Преобразовать степенные  выражения § 37 № 37.10 – 37.14 [1] 1 

1.2.1.7 Преобразовать  показательные  выражения § 39 № 39.5 – 39.9 [1] 1 

1.2.1.8 Преобразовать логарифмические выражения § 39 № 39.5 – 39.9 [1] 1 

Раздел 2 Основы тригонометрии 45 

Тема 2.1 

 Основные понятия 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 6  

Уметь:  

Изображать углы 

вращения на окруж-

ности, соотносить ве-

личину угла с его 

расположением. 

 

2.1.1. Радианная мера угла. Вращательное движение. 2 1 

2.1.2 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 2 1 

Практические занятия 2 

 

2.1.1.1 Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 3 

2.1.1 Определять по кругу  значения триг. функций  углов §4-5, № 4.4 -4.10[1] 1 

2.1.2 Упрощать тригонометрические  выражения §6-7, № 6.4 ,7.10 [1] 1 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2.1.1.1 Проработка конспектов занятий §4-7  [1] 1 

Тема 2.2  

Основные тригоно-

метрические тожде-

ства 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Уметь: 

Применять основные 

тригонометрические 

тождества для вычис-

ления значений три-

гонометрических 

функций по одной из 

них. 

2.2.1 Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы половинного угла. 2 1 

Практические занятия 4 

 

2.2.1.1 Основные тригонометрические тождества, 2 

2.2.1.2  Формулы сложения, удвоения, 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.2 3 

2.2.1 Упрощать тригонометрические  выражения §9, № 9.1 -9.4 [1]  1 

2.2.1.1 Проработка конспектов занятий §9-10  [1] 1 

2.2.1.2 Составление кроссвордов по теме 2.2 1 

Тема 2.3 

Преобразование 

простейших триго-

нометрических вы-

ражений 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Изучить основные 

формулы тригоно-

метрии.  

Уметь: 

Применять при вы-

числении значения 

тригонометрического 

выражения и упро-

щения его. 

2.3.1 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. 
2 1 

2.3.2 Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргу-

мента. 
2 1 

Практические занятия 2 

 

2.3.1.1 Преобразование простейших тригонометрических выражений. 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.3 3 

2.3.1 Упрощать тригонометрические  выражения §22 - 23, №2 3.4 -23.10 [1]   1 

2.3.2  Проработка конспектов занятий §22-23  [1] 1 

2.3.1.1 Выучить тригонометрические формулы по теме 1 

Тема 2.4  

Арксинус, арккоси-

нус, арктангенс 

числа 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Ознакомиться с поня-

тием обратных три-

гонометрических 

функций. 

 Изучить определения 

арксинуса, арккоси-

нуса, арктангенса 

числа, формулиро-

2.4.1 Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 2 1 

Практические занятия 4 

 

2.4.1.1 Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус. 2 

2.4.1.2 Обратные тригонометрические функции:  арктангенс, аркотангенс. 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.4 3 

2.4.1    Проработка конспектов занятий §15-17  [1] 1 

2.4.1.1 Вычислять значение выражений §15 -17, № 19.4 , 23.10 [1] 1 

2.4.1.2 Составление кроссвордов по теме 2.4 1 



13 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

вать их. 

Тема 2.5 

Простейшие триго-

нометрические 

уравнения и нера-

венства 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

 2.5.1 Простейшие тригонометрические уравнения 2 1 

2.5.2 Простейшие тригонометрические неравенства 2 1 

Практические занятия 2  

2.5.1.1 Тренинг по решению тригонометрических уравнений и неравенств 2 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.5 3 

2.5.1  Проработка конспектов занятий §15-17  [1] 1 

2.5.2 Знать схему решения §15 - 17, № 15.4 , 16.10, 17.4. [1] 1 

2.5.1.1  Решать тригонометрические  неравенства §57, № 57.8-57.9. [1] 1 

Раздел 3   Функции,  их свойства и  графики 27 

Тема 3.1 

Функции. Понятие о 

непрерывности 

функции 

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Уметь: 

Находить область 

определения и об-

ласть значений функ-

ции. 

3.1.1 Функции. Область определения и множество значений. Графики функций 2 1 

Практические занятия 2  

3.1.1.1 Свойства функции 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 3.1 2 

3.1.1 Вычислять значение функции по заданному значению аргумента§1, № 1.4  1 

3.1.1.1  §1, № 1.5 -1.10. [1] 1 

Тема 3.2  

Свойства функции. 

Графическая интер-

претация. Примеры 

функциональных 

зависимостей в ре-

альных процессах  

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Уметь: 

Строить и читать 

графики функций. 

Исследовать функ-

ции. 

3.2.1 Промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и наименьшее 

значение 
2 1 

Практические занятия 2 

 

3.2.1.1 Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлени-

ях. 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 3.2 2 

3.2.1 Проработка конспектов занятий по теме 3.2 1 

3.2.1.1 Иллюстрировать по графику свойства §2, № 2.4 -2.10 [1] 1 

Тема 3.3  

Обратные функции 

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Уметь: 3.3.1 Обратные функции. Область определения и множество значений. 2 1 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Применять свойства 

функций при иссле-

довании уравнений и 

при решении задач на 

экстремум. 

Практические занятия 2 

 

3.3.1.1 График обратной функции. 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 3.3 2 

3.3.1 Строить графики обратных тригонометрических функций §3, № 3.4 -3.10[1] 1 

3.3.1.1 Строить графики §3, № 3.1-3.3 [1] 1 

Тема 3.4  

Степенные, показа-

тельные, логариф-

мические и триго-

нометрические 

функции. Обратные 

тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Вычислять значения 

функции по значению 

аргумента. Опреде-

лять положение точки 

на графике по ее ко-

ординатам и наобо-

рот. 

3.4.1 Определения функций, их свойства и графики. 2 1 

3.4.2 Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относитель-

но осей координат 
2 1 

Практические занятия 2 

 

3.4.1.1 Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно – линей-

ной функций. 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 3.4 3 

3.4.1 Строить графики и описывать свойства §38 № 38.4 , 38.10 [1] 1 

3.4.2 Строить графики и описывать свойства §42 № 42.17, 42.8 [1] 1 

3.4.1.1 Составление кроссвордов по теме 3.4 1 

Раздел 4 Начала математического анализа 36 

Тема 4.1 

Последовательности 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Ознакомиться с поня-

тием числовой после-

довательности, спо-

собами ее задания, 

вычислениями ее 

членов. 

4.1.1  Последовательности. Способы задания последовательностей 2 1 

4.1.2  Понятие о пределе последовательности 2 1 

Практические занятия 2 

 

4.1.1.1 Понятие о непрерывности функции 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.1 3 

4.1.1 Вычислять пределы § 24 № 24.8 – 24.11 [1] 1 

4.1.2 Выделение членов последовательности § 24 № 24.5 – 24.9 [1] 1 

4.1.1.1 Строить графики кусочно заданной функции § 26 № 26.1 – 26.7 [1] 1 

Тема 4.2 

Производная и ее 

применение 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Выучить правила 

дифференцирования, 

таблицу производных 

4.2.1  Понятие производной функции. Геометрический смысл производной. Про-

изводные суммы, произведения, частного 
2 1 

Практические занятия 4  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

элементарных функ-

ций, применять для 

дифференцирования 

функций, для состав-

ления уравнения ка-

сательной. 

4.2.1.1  Производные основных элементарных функций 2 

4.2.1.2  Применение производной к исследованию функции и построению гра-

фиков 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.2 3 

4.2.1  Вычислять производные § 29 № 29.20 – 29.29. [1] 1 

4.2.1.1  Вычислять производные § 31 № 31.20 – 31.24. [1] 1 

4.2.1.2  Применять знания при решении прикладных задач § 32 № 32.7 – 32..9. [1] 1 

Тема 4.3  

Первообразная и 

интеграл 

Содержание учебного материала 18 

Объем аудиторной нагрузки 12 

Уметь: 

Решать задачи на 

связь первообразной 

и ее с производной, 

на вычисление пер-

вообразной для дан-

ной функции. 

Решать задачи на 

применение интегра-

ла для вычисления 

физических величин 

и площадей. 

4.3.1  Первообразная и неопределённый интеграл 2 1 

4.3.2  Формулы интегрирования 2 1 

4.3.3  Определённый интеграл. Формула Ньютона – Лейбница 2 1 

Практические занятия 6 

 

4.3.1.1  Тренинг по вычислению неопределенных интегралов. 2 

4.3.1.2  Площадь криволинейной трапеции 2 

4.3.1.3  Применение интеграла в физике и геометрии 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.3 6 

4.3.1   Находить первообразную § 48 № 48.1 1 

4.3.2   Вычислять неопределённый интеграл § 48 № 48.5 – 48.9. [1]  1 

4.3.3   Вычислять определённые интегралы § 49 № 49.10 – 49.14 [1] 1 

4.3.1.1 Вычислять неопределённый интеграл § 48 № 48.12 – 48.16 [1] 1 

4.3.1.2 Вычисление площади криволинейной трапеции § 49 № 49.20 – 49.22. [1] 1 

4.3.1.3 Применять знания при решении прикладных задач § 50 № 50.5 – 50.9. [1] 1 

Раздел 5  Уравнения и неравенства 30 

Тема 5.1  

Уравнения и систе-

мы уравнений. Не-

равенства и систе-

мы неравенств с 

двумя переменными 

Содержание учебного материала 30 

Объем аудиторной нагрузки 20 

 Уметь: 

Решать рациональ-

ные, иррациональ-

ные, показательные и 

тригонометрические 

уравнения и системы. 

Использовать свой-

5.1.1  Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показа-

тельные и тригонометрические уравнения и системы. 

2  1 

5.1.2  Равносильность уравнений, неравенств, систем. 2 1 

5.1.3  Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригоно-

метрические неравенства. Основные приемы их решения. 

2 1 

5.1.4 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств 

2 1 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ства и графики функ-

ций для решения 

уравнений. Решать 

системы уравнений, 

применяя различные 

способы. Решать не-

равенства и системы 

неравенств, применяя 

различные 

способы. 

5.1.5 Прикладные задачи. 2 1 

Практические занятия 10  

 

 

 

5.1.1.1 Корни уравнений. Равносильность уравнений. 2 

5.1.1.2 Преобразование уравнений. 2 

5.1.1.3 Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. 2 

5.1.1.4  Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и 

неравенств. 

2 

5.1.1.5 Тренинг по решению уравнений, систем уравнений и неравенств. 2 

Самостоятельная работа при изучении темы  5.1 10 

5.1.1 Решать показательные уравнения и неравенства § 40 № 40.5 – 40.9. [1] 1 

5.1.2 Решать тригонометрические уравнения  § 40 № 40.10 – 40.19. [1] 1 

5.1.3 Решать тригонометрические неравенства § 18 № 18.5 – 18.9. [1] 1 

5.1.4 Решать методом интервалов § 58 № 58.4 – 58.9. [1] 1 

5.1.5 Применять знания при решении прикладных задач § 60 № 60.5 – 60.9. [1] 1 

5.1.1.1 Применять знания при решении прикладных задач § 60 № 60.10 – 60.12. 1 

5.1.1.2 Проработка конспектов занятий по теме 5.1 1 

5.1.1.3 Решать показательные уравнения § 40 № 40.1 – 40.4. [1] 1 

5.1.1.4   Решать тригонометрические уравнения  § 40 № 40.1 – 40.4. [1] 1 

5.1.1.5  Решать тригонометрические неравенства § 18 № 18.1 – 18.4. [1] 1 

Раздел 6  Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики 36 

Тема 6.1 

Основные понятия  

комбинаторики 

Содержание учебного материала 18  

Объем аудиторной нагрузки 12 

Уметь: Решать про-

стейшие комбинатор-

ные задачи методом 

перебора, а также с 

использованием из-

вестных формул; 

объяснять и приме-

нять формулы для 

вычисления разме-

щений, перестановок 

и сочетаний при ре-

 6.1.1  Основные понятия комбинаторики 2 1 

 6.1.2  Подсчёт числа размещений, сочетаний, перестановок 2 1 

 6.1.3  Решение задач на перебор вариантов 2 1 

Практические занятия 6  

6.1.1.1  Формула бинома Ньютона 2 

6.1.1.2   Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля 2 

6.1.1.3  Решение задач на перебор вариантов 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 6.1 6 

6.1.1  Проработка конспектов занятия по теме 6.1.1 1 

6.1.2  Составление кроссвордов по теме 6.1.2 1 

6.1.3  Решение примеров по формулам § 53 № 53.5 – 53.9. [1] 1 



17 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

шении задач. 6.1.1.1   Выполнение разноуровневых заданий глава11 §69 № 11.13-11.20 [3]  1 

6.1.1.2    Проработка учебной  литературы из интернета 1 

6.1.1.3  Решение примеров по формулам § 53 № 53.5 – 53.9. [1] 1 

 

Тема 6.2  

Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 18 

Объем аудиторной нагрузки 12  

Изучить классическое 

определение вероят-

ности, свойства веро-

ятности, теорему о 

сумме вероятностей. 

Решать задачи на вы-

числение вероятно-

стей событий. 

6.2.1 Событие. Вероятность события, сложение и умножение вероятностей 2 1 

6.2.2 Дискретная случайная величина, закон её распределения 2 1 

6.2.3 Числовые характеристики ДСВ 2 1 

Практические занятия 6  

6.2.1.1 Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о 

сумме вероятностей. 

2 

6.2.1.2 Вычисление вероятностей. 2 

6.2.1.3 Прикладные задачи. 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 6.2 6 

6.2.1   Проработка конспектов занятия по теме 6.2.1 1 

6.2.2   Решение задач по теме 2.2  глава11 §75 № 11.55-11.60 [3] 1 

6.2.3    Вычисление числовых характеристик. § 54 № 54.18 – 54.20. [1] 1 

6.2.1.1  Решение прикладных задач  глава 9 §53 № 53.1-53.4 [2] 1 

6.2.1.2  Анализ диаграмм и графиков, записанных в тетради 1 

6.2.1.3 Применять знания при решении прикладных задач § 50 № 50.5 – 50.7. [1] 1 

Раздел 7  Геометрия 117 

Тема 7.1  

Прямые и плоско-

сти  в пространстве 

Содержание учебного материала 30 

Объем аудиторной нагрузки 20  

Уметь: Применять 

признаки и свойства 

расположения пря-

мых и плоскостей при 

решении задач. Изоб-

ражать на рисунках и 

конструировать на 

моделях перпендику-

ляры и наклонные к 

плоскости, прямые, 

7.1.1  Взаимное расположение прямых в пространстве 2 1 

7.1.2  Параллельность прямой и плоскости 2 1 

7.1.3  Параллельности плоскостей  2 1 

7.1.4  Перпендикулярность прямой и плоскости 2 1 

7.1.5  Перпендикуляр и наклонная.  Угол между прямой и плоскостью 2 1 

Практические занятия 10  

 

 

 

 

7.1.1.1  Угол между плоскостями. Двугранный угол 2 

7.1.1.2  Перпендикулярность двух плоскостей 2 

7.1.1.3  Геометрическое преобразование: параллельный перенос.   Геометриче-

ское преобразование: Симметрия относительно плоскости 
2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

параллельные плос-

кости, углы между 

прямой и плоскостью 

и обосновывать по-

строение. Решать за-

дачи на вычисление 

геометрических ве-

личин. 

7.1.1.4   Изображение пространственных фигур 2 

7.1.1.5   Тренинг 2 

Самостоятельная работа при изучении темы  7.1 10 

7.1.1  Проработка конспектов занятия по теме 7.1.1 1 

7.1.2  Подготовка сообщений, кроссвордов по теме 7.1.2 1 

7.1.3  Сравнительный анализ материала из интернета и других ресурсов1 1 

7.1.4   Подготовка к индивидуальному опросу по теме 7.1.4 1 

7.1.5   Проработка учебной и научно-исследовательской  литературы  §1 [3] 1 

7.1.1.1  Находить угол между плоскостями §37 № 37.4 , 37.10. [2]  1 

7.1.1.2   Доказательство теоремы §37 № 37.34 – 37.36. [2] 1 

7.1.1.3   Решать  задачи на параллельный перенос § 37  № 37.20 – 37.23 [2] 1 

7.1.1.4   Изображать пространственные фигуры § 41 № 41.11– 41.13. [2] 1 

7.1.1.5   Создание презентаций по теме 7.1 1 

Тема 7.2  

Многогранники 

Содержание учебного материала 27 

Объем аудиторной нагрузки 18  

Уметь: Характеризо-

вать и изображать се-

чения, развертки 

многогранников, вы-

числять площади по-

верхностей. Строить 

простейшие сечения 

куба, призмы, пира-

миды. Применять 

факты и сведения из 

планиметрии. Ис-

пользовать приобре-

тенные знания для 

исследования и моде-

лирования неслож-

ных задач. 

7.2.1  Виды многогранников.   Развёртка. Многогранные углы 2 1 

7.2.2  Призма.  Параллелепипед 2 1 

7.2.3  Куб 2 1 

7.2.4 Пирамида. Правильная пирамида.  2 1 

Практические занятия 10  

 

 

 

 

7.2.1.1  Усечённая пирамида 2 

7.2.1.2  Симметрия в многогранниках 2 

7.2.1.3  Сечения призмы, куба 2 

7.2.1.4  Сечения пирамиды 2 

7.2.1.5  Правильные многогранники: тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр 2 

Самостоятельная работа  по теме 7.2 9 

7.2.1 Строить оси симметрии §4-5, № 4.4 -4.10. [2] 1 

7.2.2 Строить сечения §6-7, № 6.4 ,7.10.  [2] 1 

7.2.3 Строить сечения §9, № 9.1 -9.4.  [2] 1 

7.2.4 Различать правильные многогранники §19, № 19.4 -19.10.  [2] 1 

7.2.1.1 Проработка конспектов занятия по теме 7.2.1  1 

7.2.1.2 Подготовка сообщений по теме 7.2.2 1 

7.2.1.3 Подготовка рефератов по теме 7.2.3 1 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

7.2.1.4 Создание презентаций  по теме: « Правильные многогранники»  1 

7.2.1.5 Знать определение пирамиды § 41 № 41.5 – 41.9. [2] 1 

Тема 7.3 

Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала 12 

Объем аудиторной нагрузки 8 

Уметь: Ознакомиться 

с видами тел враще-

ния, формулировать 

их определения и 

свойства. Характери-

зовать и изображать 

тела вращения, их 

развертки, сечения. 

7.3.1  Цилиндр 2 1 

7.3.2  Конус, усечённый конус 2 1 

Практические занятия 4  

 7.3.1.1  Шар и сфера 2 

7.3.1.2  Тренинг 2 

Самостоятельная работа по теме 7.3 4 

7.3.1 Проработка конспектов занятия по теме 7.3.1 1 

7.3.2 Составление кроссвордов по теме  7.3.2 1 

7.3.1.1 Выполнение разноуровневых заданий глава 6 стр 155 [3] 1 

7.3.1.2 Создание презентаций по теме: «Конические сечения и их применение в 

технике» 

1 

Тема 7.4  

Измерения в гео-

метрии 

Содержание учебного материала 24 

Объем аудиторной нагрузки 16 

Ознакомиться с поня-

тиями площади и 

объема. 

Уметь: Решать зада-

чи на вычисление 

площадей плоских 

фигур, применяя со-

ответствующие фор-

мулы и факты из пла-

ниметрии. Изучить 

формулы для вычис-

ления площадей по-

верхностей много-

гранников и тел вра-

щения. Ознакомиться 

с методом вычисле-

7.4.1  Объём призмы, прямоугольного параллелепипеда, куба. Объём пирамиды 2 1 

7.4.2 Объём цилиндра  Объём конуса 2 1 

7.4.3  Площадь поверхности цилиндра и конуса 2 1 

7.4.4  Объём шара и площадь поверхности сферы 2 1 

Практические занятия 8  

7.4.1.1   Подобие тел.  Отношение площадей поверхностей и объёмов подобных 

тел 
2 

7.4.1.2  Различные виды многогранников 2 

7.4.1.3  Виды симметрий в пространстве. 2 

7.4.1.4  Вычисление площадей и объемов. 2 

Самостоятельная работа по теме 7.4 8 

7.4.1  Составление конспектов  глава 7 стр.157-159 [3] 1 

7.4.2 Выполнение разноуровневых заданий стр.180  7.44-7.48 [3] 1 

7.4.3 Подготовка рефератов по теме 3.4.3 1 

7.4.4 Изготовление макетов многогранников 1 

7.4.1.1  Создание презентаций по теме 7.4 1 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ния площади поверх-

ности сферы. 

7.4.1.2  Решать задачи § 39 № 39.5 – 39.9. [2] 1 

7.4.1.3   Проработка учебной и научно-исследовательской литературы §2 [2] 1 

7.4.1.4   Вычислять объём §2, № 2.4 -2.10 [2] 1 

Тема 7.5  

Координаты и век-

торы. 

Содержание учебного материала 24 

Объем аудиторной нагрузки 16 

Уметь: Ознакомиться 

с понятием вектора. 

Изучить декартову 

систему координат в 

пространстве, строить 

по заданным коорди-

натам точки и плос-

кости, находить ко-

ординаты точек. 

Находить уравнения 

окружности, сферы. 

Вычислять расстоя-

ния между точками. 

Применять теорию 

при решении задач на 

действия с векторами. 

Изучить скалярное 

произведение . 

7.5.1  Формула расстояния между двумя точками 2 1 

7.5.2 Уравнение сферы 2 1 

7.5.3 Уравнение плоскости и прямой 2 1 

7.5.4 Векторы. Действия над векторами, заданными своими координатами 2 1 

Практические занятия 9 

 

7.5.1.1  Векторы. Действия над векторами 2 

7.5.1.2   Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач 
2 

7.5.1.3  Контрольная работа 2 

7.5.1.4 Повторение 2 

Самостоятельная работа по теме 7.5 8 

7.5.1 Выполнение разноуровневых заданий глава 6 стр.86  [3] 1 

7.5.2 Подготовка сообщений,  рефератов по теме 3.5.2 1 

7.5.3 Проработка конспектов занятия по теме 3.5.3 1 

7.5.4 Вычислять вектор суммы, разности §3, № 3.1-3.3. [2] 1 

7.5.1.1 Вычислять угол между векторами §3, № 3.4 -3.10.  [2] 1 

7.5.1.2  Решать задачи  §38 № 38.1 [2] 1 

7.5.1.3   Решать задачи  §38 № 38.3 [2] 1 

7.5.1.4   Решать задачи  §38 № 38.5 [2] 1 

                                                                                                                                                               Итого (аудиторных занятий) 234 

                                                                                                                                       Самостоятельная работа (внеаудиторная) 117 

                                                                                                                                                                                                         Всего 351 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

 математики. 

Средства обучения учебного кабинета:  

 комплект учебной мебели; 

 наглядные пособия; 

 стенды 

 проектор Benq – 1 шт.; 

 адаптер Upgrade Kit – 1 шт.; 

 монитор LGFlatron – 1 шт.; 

 системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

 программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 

(2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 

Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next Genera-

tion, TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

Основные источники:  

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа, 2010 г.; 

2. Анатасян Л.С. Геометрия 10-11 кл, 2011 г. 

          Дополнительные источники: 

1. Письменный Д.Т., Шевченко Ю.А. «Сборник задач по высшей математи-

ке»/Учебник/ - М.: Айрис Пресс, 2007 г, 198 с. 

2. Валуцэ И. И. Математика для техникумов./Учебник/ - М, Наука, 2005 г., 303 с. 

3. Никифорова И. А., О. Н. Самсонюк. Варианты конкурсных задач по математике - 

БГУЭП, 2006 г., 157 с. 

4. Дорофеев Г. В., Г. К.Муравин. Сборник заданий по математике: Дрофа, 2005 г. 

5. Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике. М.: Наука, 2009, 424с.  

6. Сивашинский И.Х. Неравенства в задачах. М.: Наука, 2008,  301с. 

7. Мордкович А.Г. События. Вероятности. Статистическая обработка данных: Доп. 

параграфы к курсу алгебры [Текст]  - М.: Наука, 2009, 124с. 

8. Графики функций [Электронный ресурс] – режим доступа  

http://graphfunk.narod.ru - свободный (Дата обращения: 11.01.2017). 

9. Математика в Открытом колледже  [Электронный ресурс] – режим доступа  

http://www.mathematics.ru свободный (Дата обращения: 14.02.2017 г.) 

Математика: уроки, тесты, презентации, конспекты [Электронный ресурс] / Элек-

тронные данные. – режим доступа: https://kopilkaurokov.ru/matematika свободный 

(Дата обращения: (01.02.2017 г.).  

http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируе-

мых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

знать: 

- значение математики в про-

фессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  

оценка решения ситуацион-

ных задач 

 

- основные математические ме-

тоды решения прикладных за-

дач в области профессиональ-

ной деятельности 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  

оценка решения ситуацион-

ных задач 

 

- основные понятия и методы 

математического анализа, дис-

кретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  

оценка решения ситуацион-

ных задач 

 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

уметь: 

- решать прикладные задачи в 

области профессиональной де-

ятельности 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование,  

оценка решения ситуацион-

ных задач 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

Формируемые общие компетенции Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с коммуникативной формой изучения про-

фессиональной тематики. Анализ результатов выпол-

нения творческих работ и проектов студентов с пер-

спективой использования в будущей профессиональ-

ной деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах и ролевых играх при вы-

боре алгоритма действий в решении учебной задачи, 
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задач, оценивать их эффективность и 

качество 

поставленной преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах и ролевых играх при ре-

шении проблемных, нестандартных ситуаций при по-

становке учебной задачи. Тестирование, позволяю-

щее оценить готовность студента брать на себя от-

ветственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском материала и составлением тези-

сов к нему. Оценка практических заданий по работе с 

информацией, документацией, литературой на ино-

странном языке. Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе выполнение ими 

учебных практических заданий 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Проверка самостоятельной работы студентов, свя-

занной с поиском информации по определённой теме. 

Оценка презентаций, проекта студента с точки зрения 

использования информационных ресурсов 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими учебных зада-

ний для проведения дидактических игр. Оценка язы-

ковой культуры общения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, за результат 

выполнения заданий 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

обучающихся в малых группах с точки зрения ответ-

ственности за результаты общей работы. Оценка ре-

зультатов совместной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение ква-

лификации 

Проверка самостоятельной работы обучающихся с 

обсуждением и определением задач личностного и 

профессионального развития, осознанного планиро-

вания повышения уровня знаний. Оценка инициати-

вы в выполнении творческих заданий, дополнитель-

ной работы по дисциплине 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

Анализ результатов использования в учебном про-

цессе инновационных разработок студентов. Оценка 

нестандартного решения учебной задачи 
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