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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»  составлена на основе 

примерной программы, рекомендованной Научно – методическим советом Центра 

профессионального образования федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»). 

Протокол научно – методического совета от « 22 » ноября 2012 г No7 для 

разработки программы учебной дисциплины Математика по специальности 262019 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

В результате изучения предмета студенты должны усвоить, что 

математические 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 математический язык, решением их и интерпретации их результатов на 

язык исходных данных. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения.  

Программа составлена в соответствии с примерной программой. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -  68  часов; самостоятельной работы -  

34 часа. Вариативная часть отсутствует.  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта. 

 

 

 

  



1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  29.02.04  Конструирование, моделирование  и технология 

швейных изделий 

Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве базовой 

подготовки для изучения профессиональных модулей, желающих получить знания и 

навыки в таких разделах математики, как дифференциальное и интегральное 

исчисление. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Математика» принадлежит математическому и общему 

естественнонаучному циклу специальности  29.02.04  Конструирование, 

моделирование  и технология швейных изделий. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении  

основной профессиональной образовательной программы; 

  основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

  основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики,  теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -  68  часа; 

самостоятельной работы -  34 часов. 

 

 

 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов на 

очном отд 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение домашних    работ; 

 проработка конспектов лекций,  литературных источников; 

 использование интернет – ресурсов для поиска информации, 

необходимой  при решении задач; 

 использование ИКТ для подготовки рефератов; 

 составление кроссвордов; 

 поиск тезисов, высказываний выдающихся математиков; 

 выполнение разно уровневых заданий; 

 выполнение расчётов по формулам; 

 подготовка к фронтальному и индивидуальному опросу, 

тестированию; 

 выполнение творческих заданий; 

 подготовка к выполнению дидактических карточек 

34 

6 

4 

2 

 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

 

2 

 

4 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка на 

студентов 

Самостоят

ельная 

учебная 

нагрузка 

студентов 

Обязательные учебные занятия 

всего 
Занятия на 

уроках 

практичес

кие 

Раздел 1  Основы дискретной математики 21 7 14 8 6 

Тема 1.1  Множества и отношения. Основные понятия теории 

графов 
21 7 14 8 6 

Радел 2Дифференциальное исчисление 27 9 18 10 8 

Тема 2.1 Производные функции 18 6 12 6 6 

Тема 2.2 Исследование функции с помощью производной 9 3 6 4 2 

Раздел 3 Интегральное исчисление 24 8 16 8 8 

Тема 3.1Неопределённый интеграл 12 4 8 4 4 

Тема 3.2 определённый интегграл 12 4 8 4 4 

Раздел 4Дифференциальные уравнения 12 4 8 4 4 

Тема 4.1 Дифференциальные уравнения первого порядка 6 2 4 2 2 

Тема 4.2 Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными 
6 2 4 2 2 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической 

статистики. 
18 6 12 6 6 

Тема 5.1  Предмет теории вероятностей. Основные понятия 

комбинаторики. Случайные величины 
12 4 8 4 4 

Тема 5.2  Математическая статистика и её основные понятия. 6 2 4 2 2 

Итого 102 34 68 36 32 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Урове

н 

освое 

Раздел 1  Основы дискретной математики 21  

Тема 1.1 

Множес

тва и 

отноше

ния. 

Основн

ые 

понятия 

теории 

графов 

Содержание учебного материала 14 

Знать: определение 

множества ; операции над 

множествами; 

определение отношения , 

типы отношений ; 

определение графа и его 

основных понятий 

Уметь: выполнять 

операции над 

множествами; определять 

тип отношений;  

определять степень 

вершин графа 

1.1 .1 Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами; 2 1 

1.1.2  Свойства операций над множествами.. Отношения. Свойства отношений 2 1 

1.1.3 Графы. Основные определения .Элементы графов 2 1 

1.1.4  Виды графов и операции над ними 2 1 

Виды практических  работ:   

1.1.2.1Решение задач на осуществление операций над множествами 2 

1.1.3.1  Построение различных видов графов 2 

1.1.5Решение задач на определение маршрута в графе 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 7 

 выполнение домашних работ по теме 1.1; 

 проработка конспектов занятий; 

 выполнение разно уровневых заданий ; 

 подготовка сообщения на тему «Диаграммы Эйлера»; 

 проработка учебной и научно-исследовательской литературы;  

 подготовка доклада на тему «История развития теории графов» 

 подготовка к фронтальному и индивидуальному опросу; 

- составление кроссвордов 

 

Раздел 2 Дифференциальное исчисление 27 

Тема  

2.1 

Произв

одные 

функци

и 

Содержание учебного материала 12 

Уметь: 

дифференцировать 

элементарные функции; 

составлять уравнение 

касательной и нормали; 

находить производную 

сложной функции; 

находить дифференциал 

2.1.1 Определение производной. Геометрический, механический, экономический 

смысл производной. Формулы и правила дифференцирования.  

2 1 

2.1.2 Дифференцирование сложной функции обратной. Произодные высших 

порядков. 

2 1 

2.1.3 Дифференциал Функции. Геометрический смысл дифференциала функции. 

Приложение дифференциала к приближенным вычислениям 

2 1 

Виды практических работ   

2.1.1.1решение задач на нахождение производных простых функций 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Урове

н 

освое 

функции; находить 

вторую производную и 

производные высших 

порядков 

Знать: символику и 

определение производной, 

геометрический и 

физический смысл; 

уравнение касательной и 

нормали; табличное 

значение производных 

элементарных функций(в 

том числе обратных 

тригонометрических 

функций); приавила 

дифференцирования; 

определение 

дифференциала  

2.1.2.1 решение задач на нахождение производных сложных функций 2 

2.1.3.1решение задач на нахождение производных высших порядков 2 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

 выполнение домашних работ по теме 1.1; 

 проработка конспектов лекций,  литературных источников;  

 заучивание формул и правил дифференцирования; 

 подготовка рефератов, подготовка  сообщений; 

 выполнение разно уровневых заданий; 

 подготовка к фронтальному и индивидуальному опросу, тестированию 

 

Тема 2.2  

Исследо

вание 

функци

и с 

помощь

ю 

произво

дной 

Содержание учебного материала 6 

Уметь:; применять 

вторую производную для 

нахождения точек 

перегиба; устанавливать 

направление выпуклости 

графика функции;  

находить асимптоты; 

исследовать функцию по 

общей схеме и строить её 

график 

Знать: определение 

толчки перегиба; 

определение асимптот 

2.2.1 Условия монотонности функции . Необходимое и достаточное условие кстремума 

функции . Экономические примеры , использующие понятие экстремума функции 

одной переменной.  

2 1 

2.2.2 Исследовани функции одной переменной и построение графика функции . 

Асимптоты графика функции .  Направления выпуклости графика функции .  Точки 

перегиба. Общая схема исследования функции  

2 1 

Виды практических работ   

2.2.3. Полное исследование функции 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

 выполнение домашних работ по теме 2.2; 

 составление кроссвордов по теме; 

 проработка конспектов занятий; 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Урове

н 

освое 

графика фунекции; общую 

схему исследования 
 подготовка к выполнению дидактических карточек «Полное исследование 

функции» 

 подготовка к фронтальному и индивидуальному опросу, тестированию 

Раздел 3 Интегральное исчисление 24 

Тема 3.1  

Неопред

елённы

й 

интегра

л 

Содержание учебного материала 8 

Уметь: находить 

неопределенные 

интегралы ,  сводящиеся к 

табличным с помощью 

основных свойств и 

простейших 

преобразований 

 Знать: символику и 

определение 

неопределенного 

интеграла ;  свойства 

неопределенного 

интеграла ;  табличные 

интегралы ;  методику 

применения метода 

подстановки и формулу 

интегрирования по 

частям.  

3.2.1 Понятие неопределенного интеграла. Основные свойства неопределенного 

интеграла . Методы интегрирования (непосредственное интегрирование) 

2 1 

3.2.2 Введение новой переменной , интегрировани по частям 2 2 

Виды практичских работ:   

3.2.1.1 Решение задач на непосредственное интегрирование 2 

3.2.2.1Решение задач на интегрирование заменой переменных, по частям 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

 проработка конспектов занятий 3.2.1, 3.2.2 

 заучивание формул интегрирования; 

 подготовка к тестированию, индивидуальному опросу; 

 проработка учебной и научно-исслед. литературы ; 

 сравнительный анализ материала из интернета и других ресурсов. 

 

Тема 3.2 

Опреде

лённый 

интегра

л 

Содержание учебного материала 8 

Уметь: вычислять 

определенные интегралы с 

помощью свойств и 

формулы Ньютона -  

Лейбница; вычислять 

площади плоских фигур , 

объемов тел вращения, 

3.2.1 Понятие определенного интеграла.  Основные свойства определенного интеграла 

.Методы вычисления определенного интеграла 

2 2 

3.2.2 Приближенные методы вычисления определенного интеграла.Вычисление 

геометрических , механических величин с помощью определенных интегралов 

2 2 

Виды практичских работ:   

3.2.1.1 Решение задач на вычисление определённого интеграла по формуле Ньютона – 

лейбница, и заменой переменной 

2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Урове

н 

освое 

пути с помощью 

определенного интеграла; 

применять методы 

определенного интеграла 

для решения несложных 

прикладных задач;  

Знать: символику и 

определение 

определенного интеграла 

;формулу Ньютона – 

Лейбница ;  свойства 

определенного интеграла; 

формулы и приемы 

применения 

определенного интеграла 

к нахождению 

геометрически х и 

физических величин 

3.2.3 Решение задач на вычислениме площадей плоских фигур, объёмов тел вращения 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

- Изучение теоретического материала и составление опорного конспекта по теме :  

«Приближенные методы  вычисления определенного интеграла»  

 проработка конспектов занятий 3.2.1-3.2.3; 

 подготовка к индивидуальному и фронтальному опросу, диктант, тестированию; 

 подготовка сообщений «Приложения определённого интеграла»; 

 

 

Раздел 4 Дифференциальные уравнения 12 

Тема4.1 

Диффер

енциаль

ные 

уравнен

ия 

первого

гт 

порядка 

Содержание учебного материала 4 

Знать: определение 

Дифференциального 

уравнения первого и 

второго порядка; 

определение частного и 

общего решения;   

Уметь: решать 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка , с 

разделяющимися 

переменными ; находить 

4.1.1 Задачи ,  приводящие к дифференциальным уравнениям .  Дифференциальные 

уравнения первого порядка .  Задача Коши .  Линейные обыкновенные 

дифференциальные уравнения первого порядка 

2 1 

Виды практичских работ:   

4.1.2 Решение дифференциальных уравнений первого порядка  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 выполнение домашних работ по теме 4.2; 

 проработка конспектов занятий; 

 выполнение разно уровневых заданий; 

 творческие задания по применению дифференциальных уравнений; 

 подготовка рефератов « Дифференциальные уравнения в науке и технике»; 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Урове

н 

освое 

общее и частное решения 

дифференциального 

уравнения;  

 подготовка к фронтальному и индивидуальному опросу, тестированию 

Тема 4.2 

диффер

енциаль

ные 

уравнен

ия с 

разделя

ющими

ся 

перемен

ными 

Содержание учебного материала 4 

Знать: вид 

дифференциального 

уравнения с 

разделяющимися 

переменными 

Уметь: 

находить общее и частное 

решения 

дифференциального 

уравнения; 

4.2.1 Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с 

разделяющимися переменными. Однородные обыкновенные дифференциальные 

уравнения первого порядка .  Линейные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами 

2 2 

Виды практических  работ:   

4.2.2 Решение дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными 

коэффициентами 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 выполнение домашних работ по теме 4.2; 

 составление кроссвордов по теме; 

 проработка конспектов занятий; 

 подготовка к выполнению дидактических карточек «Решение дифференциальных 

уравнений»; 

 подготовка к фронтальному и индивидуальному опросу, тестированию 

 

Раздел 5 Элементы теории вероятностей и математической статистики 18 

Тема 5.1 

 

Предме

т 

теории 

вероятн

остей. 

Основн

ые 

понятия 

комбин

аторики

Содержание учебного материала 8 

Уметь: применять 

формулы комбинаторики 

в решении задач;  

находить вероятность 

случайного события; 

Знать: определение 

вероятности случайного 

события ,  виды событий; 

формулы комбинаторики;  

.  

 

5.1.1  Предмет теории вероятностей .  Основные формулы комбинаторики . Основные 

понятия теории вероятностей.  Операции над событиями. 

2 2 

5.1.2 Случайные величины. Закон распределения случайной величины ,  формы его 

задания .  Функции распределения ,  ее свойства и график 

2 2 

Виды практических  работ:   

5.1.1.1  Решение простейших задач на определение вероятности  событий 

классическим способом 

2 

5.1.3 Случайные величины 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 выполнение домашних работ по теме 3.1;  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Урове

н 

освое 

. 

Случай

ные 

величи

ны 

 проработка конспектов лекций; 

 выполнение рассчётных заданий на вычисление вероятности; 

 выполнение разно уровневых заданий; 

 подготовка к фронтальному и индивидуальному опросу; 

 поиск тезисов, высказываний выдающихся математиков на тему 

«Вероятность» 

Тема 5.2  

Матема

тическа

я 

статист

ика и её 

основн

ые 

понятия

. 

Содержание учебного материала 4 

Уметь:  определять 

статистические 

характеристики;   

Знать: характеристики 

математической 

статистики 

5.2.1  Математическая статистика ,  ее основные задачи .  Некоторые виды  законов 

распределения ( биноминальный,  нормальный )  Числовые характеристики случайных 

величин ( математическое ожидание,  мода). Статистические характеристики рядов 

распределения :  средняя арифметическая ,  дисперсия,  среднее квадратичное 

отклонение 

2 2 

Виды практических  работ:   

5.2.2 Решение задач на построение эмпирической функции  распределения по 

заданному ряду распределения .  Решение задач на вычисление статистических 

характеристи 

2 

Самостоятельная работа обучающихся : 

 выполнение домашних работ по теме 3.2; 

 проработка конспектов лекций; 

 поиск тезисов, высказываний выдающихся математиков; 

 проработка учебной и научно-исследовательской литературы; 

 подготовка к фронтальному и индивидуальному опросу  

2 

Промежуточная аттестация в форме -  экзамена  

     Аудиторных занятий: 68 

     Самостоятельная работа: 34 

       Максимальная нагрузка: 102 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математических дисциплин. 

Оснащение кабинета: 

 рабочий стол учителя; 

 классная доска; 

 чертёжные принадлежности ( 2 транспортира); 

 мебель для оснащения рабочих мест студентов;  

       - столы (21 шт.); 

        - стулья ( 42 шт.) 

Учебно – наглядное  оборудование: 

 кодопозитив; 

 плаката (10 шт.); 

 модели многогранников ( 12 шт.); 

 модели тел вращения (5 шт.); 

 портреты математиков ( 7 шт.); 

 стенды (4 шт.); 

 технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектором; 

 интерактивная доска. 

Учебно – методическое  оборудование: 

 библиотека справочной литературы ( 15 шт.); 

 библиотека учебной литературы (19 шт.); 

 тематическое компьютерное тестирование  ( 5 тестов). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основные источники: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2010, 402 с.  

2. Мордкович А.Г., Денищева Л.О., Корешкова Т.А., Мишустина Т.Н., 

Тульчинская Е.Е.Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Задачник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2010, 212 с.  

3. Письменный Д.Т., Шевченко Ю.А. «Сборник задач по высшей математике» 

- М.: Айрис Пресс, 2011 г, 198 с. 

 Дополнительные источники: 

1. Булдык . Г. М. Сборник задач и упражнений по высшей математике. - 

Минск, Юнипресс, 2009 г. 

2. Дорофеев Г. В., Г. К.Муравин. Сборник заданий по математике - Дрофа, 

2009 г. 

http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
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3. Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике. М.: Наука, 2010, 

424с.  

4. Сивашинский И.Х. Неравенства в задачах. М.: Наука, 2011,  301с. 

5. Мордкович А.Г. События. Вероятности. Статистическая обработка данных: 

Доп. параграфы к курсу алгебры[Текст]/А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов. – М.: 

Мнемозина, 2009, 216 с. 

6. Математика в Открытом колледже [Электронный ресурс] 

http://www.mathematics.ru.   Проверено 28.07 .2012 

7. Графики функций  [Электронный ресурс]    http://graphfunk.narod.ru.  

Проверено 28.07 .2012 

8. Math.ru: Математика и образование  [Электронный ресурс] 

http://www.math.ru.   Проверено 28.07 .2012 

9. Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) [ 

Электронный ресурс]   http://www.mccme.ru.  Проверено 28.07 .2012 

10. Allmath.ru — вся математика в одном месте [Электронный ресурс]  

http://www.allmath.ru .  Проверено 28.07 .2012 

11. Мир математических уравнений [Электронный ресурс]   

http://eqworld.ipmnet.ru.   Проверено 28.07 .2012 

12. образовательный математический сайт [Электронный ресурс]    

http://www.exponenta.ru .  Проверено 28.07 .2012 

  

http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://www.mathematics.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.exponenta.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умение: 

 Решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 оценка на практических занятиях 1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.1.5, 2.1.2.1, 

2.1.3.1., 2.1.1.1, 3.2.3,4.1.2, 4.2.2, 5.2.2; экспертная оценка 

внеаудиторной самостоятельной работы (проработка конспектов 

занятий по разделам 1,2,3.4,5; оценка результатов подготовки 

сообщений на тему «История развития теории графов», « 

Дифференциальные уравнения в науке и технике», «Диаграммы 

Эйлера»;   оценка кроссвордов  по теме 4.2, 2.2 оценка результатов 

сравнительного анализа  материала из интернета и других 

ресурсов; оценка результатов расчетов на вычисление вероятности; 

оценка творческого задания по применению дифференциальных 

уравнений;  оценка результатов решения задач прикладного 

характера «Вычисление площади криволинейной трапеции», 

оценка результатов фронтального, индивидуального  опроса  по 

разделам 1,2,3,4,5, оценка результатов проверочнаяой работы по 

дидактическим карточкам по теме 4.2, «Полное исследование 

функции»;   оценка результатов тестирования по темам 2.1, 2.2, 3.2, 

4.2 

Знания: 

 Значение математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении основной 

профессиональной 

образовательной 

программы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Основные 

 

оценка на практических занятиях 11.1.2.1, 1.1.3.1, 1.1.5, 2.1.2.1, 

2.1.3.1., 2.1.1.1, 3.2.3,4.1.2, 4.2.2, 5.2.2;; экспертная оценка 

внеаудиторной самостоятельной работы (проработка конспектов 

занятий по разделам 1,2,3,5,; оценка результатов подготовки 

сообщений на тему «История развития теории графов», « 

Дифференциальные уравнения в науке и технике», «Диаграммы 

Эйлера»;   оценка кроссвордов  по теме 2.2,4.2; оценка результатов 

сравнительного анализа  материала из интернета и других ресурсов; 

оценка результатов расчетов на вычисление вероятности; оценка 

творческого задания по применению дифференциальных 

уравнений;  оценка результатов решения задач прикладного 

характера «Вычисление площади криволинейной трапеции», 

оценка результатов фронтального, индивидуального  опроса  по 

разделам 1,2,3,4,5, оценка результатов проверочнаяой работы по 

дидактическим карточкам по теме 4.2, «Полное исследование 

функции»;   оценка результатов тестирования по темам 2.1, 2.2, 3.2, 

4.2 

оценка на практических занятиях 1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.1.5, 2.1.2.1, 

2.1.3.1., 2.1.1.1, 3.2.3,4.1.2, 4.2.2, 5.2.2;  экспертная проработки 

конспектов занятий по разделам 1,2,3; оценка заучивания формул и 

правил дифференцирования и интегрирования, оценка выполнения 

дидактических карточек «Решение дифференциальных уравнений», 

оценка кроссвордов  по теме 2.1; оценка результатов расчетов, на 

вычисление вероятности; оценка домашних заданий по разделам 1, 

2, 3; оценка творческого задания по применению 
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математические методы 

решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Основные понятия и 

методы математического 

анализа, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления 

 

дифференциальных уравнений;  оценка результатов решения задач 

прикладного характера «Вычисление площади криволинейной 

трапеции», оценка результатов фронтального, индивидуального  

опроса  по разделам 1,2,3,4,5; оценка результатов проверочнаяой 

работы по дидактическим карточкам по теме 4.2, «Полное 

исследование функции»;   оценка результатов тестирования по 

темам 2.1, 2.2, 3.2, 4.2 

оценка на практических занятиях 1.1.4, 1.3.3, 2.1.3, 2.2.3, 3.1.2, 

3.3.4; экспертная проработки конспектов занятий по разделам 1,2,3; 

оценка заучивания формул и правил дифференцирования и 

интегрирования, формул числовых характеристик оценка 

выполнения дидактических карточек «Решение дифференциальных 
уравнений», оценка кроссвордов  по теме 2.2, 4.2; оценка 

результатов расчетов на вычисление вероятности; оценка 

домашних заданий по разделам 1, 2, 3,4,5; оценка творческого 

задания по применению дифференциальных уравнений;  оценка 

результатов решения задач прикладного характера «Вычисление 

площади криволинейной трапеции», оценка результатов 

фронтального, индивидуального  опроса  по разделам 1,2,3,4,5; 

оценка результатов проверочнаяой работы по дидактическим 

карточкам по теме 4.2, «Полное исследование функции»;   оценка 

результатов тестирования по темам 2.1, 2.2, 3.2, 4.2 

оценка на практических занятиях 2.1.3, 2.2.3, 3.1.2, 3.3.4; 

экспертная оценка проработки конспектов занятий по разделам 2,3; 

оценка выполнения домашнего задания по темам 2.1, 2.1, 3.1, 

3.2;оценка результатов сравнительного анализа  материала из 

интернета и других ресурсов; оценка подготовки рефератов и  

сообщений по теме 2.1, 3.2; оценка результатов выполнения 

разноуровневуых заданий по темам 2.1; оценка подготовки 

рефератов « Дифференциальные уравнения в науке и технике»; 

оценка результатов фронтального, индивидуального  опроса  по 

разделу 2,3; оценка результатов проверочнаяой работы по 

дидактическим карточкам «Полное исследование функции»;   

оценка результатов тестирования по темам 2.1, 2.2, 3.2,  

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
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П.К. 1.3. Выполнять технический рисунок модели 

по эскизу 

домашние работы по разделам 1,2,3 

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

практической работы по теме 1.1.2.2. 3.2 

П.К. 2.1 Выполнять чертежи базовых конструкций 

швейных изделий на типовые и индивидуальные 

фигуры. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по теме: «Множества и 

отношения» 

П.К. 2.2 Осуществлять конструктивное 

моделирование швейных изделий. 

Оценка результатов наблюдениий за 

действиями обучающегося во время 

практической работы по теме: «Основные 

понятия в теории графов» 

П.К.       2.3   Создавать виды лекал (шаблонов) и 

выполнять их градацию, разрабатывать табель мер. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по теме: «Основные понятия 

теории вероятностей» 

П.К.      3.1     Выбирать рациональные способы 

технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

 

 

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

практической работы по теме: 

«Дифференциальное и интегральное 

исчисление» 

П.К. 3.2 Составлять технологическую 

последовательность и схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с 

нормативными документами 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по теме: «Обыкновенные 

дифференциальные уравнения» 

 

П.К.    3.3   Выполнять экономичные раскладки 

лекал (шаблонов). 

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

практической работы по теме 5.2.2, 5.1.1.1, 

4.1.2, 4.2.2 

П.К. 4.1 Участвовать в работе по планированию и 

расчетам технико-экономического обоснования 

запускаемых моделей. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по теме: «Интегральное 

исчисление.» 

 

П.К. 4.2 Обеспечивать рациональное 

использование трудовых ресурсов, материалов 

 

 

Анализ результатов наблюдения (по 

заданным показателям) за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими 

учебных заданий по разделам 1,2,3,4,5. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий по 

темам 1.2, 1.1, 2.2.3, 5.2 

ОК   2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Экспертная оценка по результатам научно 

– практической деятельности студентов по 

теме: «Случайная величина», 

«Вероятность» 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Проверка самостоятельной работы,  

связанной с поиском информации по теме: 

«Дифференциальное исчисление» 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Экспертная оценка отчетов по результатам 

практических работ по теме: «Функция 

распределения» 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Проверка самостоятельной работы, 

связанной с поиском информации по теме: 

«Графы» 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно Анализ результатов наблюдения за 
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общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий по 

темам разделов 1,2,3,4,5  

ОК  7   Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, выполненной в группе по 

темам 5.1, 4.2, , 2.1, 3.2 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Анализ результатов  использования в 

учебном процессе инновационных 

разработок по темам. 2.2, 5.2 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском 

информации по  теме: «Операции над 

множествами» 
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