
Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области

«Алексинский химико-технологический техникум»

Приказ № 123-П от 30.08.2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.01Математика
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ – специалиста среднего звена

на базе основного общего образования

специальность: 18.02.07 «Технология производства и переработки
пластических масс и эластомеров»

квалификация: техник-технолог
форма обучения: очная
набор 2021г.
срок обучения 3г.10мес.
семестр 2 курс 3 семестр

Рассмотрено на заседании методического
совете
Протокол № 1  от «27» августа2021г.
Председатель методического совета
_____________ Слепцова А.В.

Алексин, 2021

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума

___________/ О.Н. Анохина/



2

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта по специальностям среднего

профессионального образования: Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России

14.12.2020 N 61449) (далее – ФГОC СПО).

Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное

учреждение Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум»

(ГПОУ ТО «АХТТ»)

Разработчик:

Анисимова Надежда Николаевна, преподаватель ГПОУ ТО «АХТТ»

Крестникова Марина Романовна, преподаватель ГПОУ ТО «АХТТ»

Рекомендована предметно-цикловой комиссией по специальности

18.02.07 «Технология производства и переработки      пластических масс и эластомеров»

Председатель комиссии _______________________/В.И. Серегина /



3

СОДЕРЖАНИЕ
Пояснительная записка 4

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5

1.1. Область применения рабочей программы 5

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ 5

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО 6

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины 7

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 13

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 14

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 14

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 15

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 17

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 17

3.2. Информационное обеспечение обучения 17

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

19



4

Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 «Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров», планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Рабочая программа «Математика» предназначена для студентов второго курса

Специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и

эластомеров" составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом

по дисциплине «Математика» и с учетом требований к минимуму содержания

образования и уровню подготовки выпускника Техникума.

Теоретические знания закрепляются на практических занятиях при решении задач

и примеров. Лекции призваны дать максимальное изложение материала по

соответствующим темам.

На практических занятиях проверяется усвоение материала, предусмотренного для

изучения, как на лекциях, так и внеаудиторно, разбираются наиболее трудные вопросы,

закрепляются полученные знания при решении задач и примеров. При подготовке

практических занятий рекомендуется ориентироваться на три уровня сложности: низкий,

средний, высокий.

Промежуточный контроль по данной дисциплине предусмотрен в виде экзамена,

его можно проводить в форме тестирования, решения контрольной работы, решения

ситуационных задач.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы

Настоящая примерная основная образовательная программа (далее ПООП) по

специальности среднего профессионального образования разработана на основе

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки

пластических масс и эластомеров (далее ФГОС СПО);

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности код, 18.02.07 Технология производства

и переработки пластических масс и эластомеров, планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего

общего образования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО

с учетом получаемой специальности 18.02.07 Технология производства и переработки

пластических масс и эластомеров и настоящей ПООП СПО.

Учебная дисциплина Математика обеспечивает формирование общих

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 18.02.07 Технология

производства и переработки пластических масс и эластомеров.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 18.02.07

«Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров»:
Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ"

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по Образовательным

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России

30.07.2013 N 29200)
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 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N

30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред.

от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической

подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и

эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N 61449)

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы-

математический и общий естественнонаучный цикл ЕН.01

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:

уметь:

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;

знать:

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении

профессиональной образовательной программы;

основные математические методы решения прикладных задач в области

профессиональной деятельности;

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;

основы интегрального и дифференциального исчисления

Планируемые результаты освоения образовательной программы:

Общие компетенции



7

ОК 02 Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности;

Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое
в перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска

Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации

ОК 03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие;

Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и самообразования

ОК 04 Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке Российской
Федерации с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста;

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

ОК 06 Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей,
применять
стандарты
антикоррупционного
поведения;

Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности); применять стандарты
антикоррупционного поведения.
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.
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ОК 07 Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях;

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по профессии
(специальности)
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 08 Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности;

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности; пользоваться
средствами профилактики перенапряжения
характерными для данной профессии (специальности)
Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии (специальности);
средства профилактики перенапряжения

ОК 09 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Обслуживание и
эксплуатация
технологического
оборудования

ПК 1.1. Проектировать,
изготавливать  и
обрабатывать оснастку

Практический опыт: Проектирование,
изготовление  и обработка оснастки
Умения: Оформлять техническую
документацию для изготовления оснастки;
Проектировать технологическую оснастку
для производства изделий;
Проектировать элементы, участки
производства
Работать со специализированным
программным обеспечением;
Разрабатывать управляющие программы
для изготовления оснастки на станках с
ЧПУ
Знания: Программное обеспечение по
двумерному и трехмерному
проектированию;
Алгоритм проектирования форм и оснастки;
Правила оформления проектно-
конструкторской документации;
Виды оборудования для изготовления
оснастки;
Материалы для изготовления оснастки;
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Технологию изготовления оснастки
Читать кинематические схемы, сборочные
чертежи и техническую документацию по
конкретному оборудованию
Выбирать материалы, оборудование и
инструменты для изготовления оснастки
Выбирать оборудование, оснастку для
изготовления изделий
Изготавливать технологическую оснастку
Осуществлять контроль параметров
технологических процессов изготовления
оснастки

ПК 1.2. Осуществлять,
настройку и
эксплуатацию
технологического
оборудования и
оснастки

Практический опыт: Осуществление
настройки и эксплуатации
технологического оборудования и оснастки
Умения: Подготавливать основное и
вспомогательное оборудование к запуску
Проверять работу систем, узлов и
механизмов оборудования
Знания: Причины возникновения
неисправностей технологического
оборудования, правила его эксплуатации
Технологию, порядок проведения и методы
осмотра оборудования для выявления
неисправности
Последовательность сборки и разборки
узлов и агрегатов оборудования
Типы, классификацию, характеристики
используемых смазочных материалов
Стандартные детали и узлы
технологической оснастки, их назначение;
Кинематические, гидравлические,
электрические,
обозначения на чертежах, в
технологических картах  для переработки
полимерных материалов

ПК 1.3. Осуществлять
техническое
обслуживание
основного,
вспомогательного
оборудования и
оснастки, согласно
техническим
требованиям

Практический опыт: Осуществление
технического обслуживания основного,
вспомогательного оборудования и оснастки,
согласно техническим требованиям

Умения:
Подбирать технологическую оснастку под
конкретный вид оборудования
Осуществлять запуск и обслуживание
эксплуатируемого основного,
периферийного и вспомогательного
оборудования
Знания: Критерии выбора технологической
оснастки под конкретное изделие;
Основы технологических расчетов
оборудования
Технические характеристики, режимы
работы основного и вспомогательного
оборудования
Назначение, классификацию,
характеристику оснастки;
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Конструктивные элементы и особенности
оснастки;
Критерии выбора оборудования с учетом
технологической схемы процесса
Критерии выбора технологической оснастки
под конкретное изделие;
Основы технологических расчетов
оборудования
Технические характеристики, режимы
работы основного и вспомогательного
оборудования

Ведение
технологического
процесса
производства
полимерных
материалов и
эластомеров, в
соответствии с
требованиями
нормативно-
технической
документации,
требованиями
охраны труда,
промышленной и
экологической
безопасности и
переработки

ПК 2.1. Подготавливать
исходное сырье и
материалы к работе

Практический опыт: подготовка
исходного сырья и материалов к работе
Умения: выбирать сырье для изготовления
изделий из полимерных пластмасс по
соответствующим параметрам
Знания: основные виды сырья и его
свойства для изготовления изделий;
требования, предъявляемые к сырью,
полуфабрикатам и готовой продукции в
соответствии с нормативной документацией

ПК 2.2. Получать
изделия из полимерных
материалов и
эластомеров
основными (экструзия,
литье,
термоформование,
прессование)  и
вспомогательными
(вальцевание и
каландрование,
спекание, вулканизация,
вспенивание) методами

Практический опыт: получение изделий
из полимерных материалов и эластомеров
основными (экструзия, литье,
термоформование, прессование) и
вспомогательными (вальцевание и
каландрование, спекание, вулканизация,
вспенивание) методами
Умения: получать изделия из полимерных
материалов и эластомеров;
обеспечивать соблюдение параметров
технологических процессов и их
регулирование в соответствии с нормативно
– технической документацией;
осуществлять оперативный контроль за
обеспечением материальными ресурсами;
производить расчет, учет хранения и
расхода сырья и материалов, количества
готовой продукции и отходов;
разрабатывать карты и схемы
технологических процессов, а также другую
технологическую документацию,
обеспечивая их соответствие техническим
заданиям, действующим стандартам и
нормативным документам;
оформлять конструкторскую и
технологическую документацию в
соответствии с требованиями стандартов, в
том числе международных
Знания: методы расчета материального и
теплового балансов процессов и аппаратов;
способы и методы получения изделий из
полимерных материалов и эластомеров;
критерии выбора метода переработки
полимерных материалов;
типовые технологические процессы и
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режимы переработки полимерных
материалов;
типичные нарушения технологического
режима, их причины и способы
предупреждения и устранения;
порядок составления и правила оформления
технологической документации;
основные виды документации по
организации и ведению технологического
процесса и правила их оформления

ПК 2.3 Контролировать
качество сырья,
материалов,
полуфабрикатов,
готовой продукции

Практический опыт: контроль качества
сырья, материалов, полуфабрикатов,
готовой продукции
Умения: анализировать причины брака,
разрабатывать мероприятия по их
предупреждению.
Знания: виды брака, причины их появления
и способы устранения;
основные виды документации по
организации и ведению технологического
процесса и правила их оформления;
показатели качества конкретных изделий из
полимерных материалов и методы их
контроля

ПК  2.4 Соблюдать
отраслевые нормы и
требования
экологической
безопасности  на всех
стадиях
технологического
процесса

Практический опыт: соблюдение
отраслевых норм и требований
экологической безопасности  на всех
стадиях технологического процесса.
Умения: соблюдать правила технической
безопасности оборудования
Знания: возможные опасные и вредные
факторы и средства защиты;
основные правила и нормы охраны труда,
безопасной работы, промышленной
санитарии и противопожарной защиты,
экологической безопасности.

Планирование и
организация
работы
подразделений

ПК 3.1. Планировать и
организовывать работу
подразделения в
соответствии со
стандартами
предприятия,
международными
стандартами и другими
требованиями

Практический опыт: планировании и
организации работы персонала
производственных подразделений
Умения: планировать деятельность
подразделения;
проводить анализ показателей деятельности
структурных подразделений
Знания: принципы делового общения;
основы современного менеджмента и
маркетинга;
методы и средства организации и
управления коллективом.

ПК 3.2. Анализировать
производственную
деятельность
подразделения и
оценивать
экономическую
эффективность работы

Практический опыт: Анализ безопасных
условий процессов и производства
Умения: проводить и оформлять
производственный инструктаж
подчиненных;
контролировать соблюдение безопасности
при работе на технологических линиях;
контролировать соблюдение  правил
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хранения, использования и утилизации
сырья, полуфабрикатов, готовой продукции;
обеспечивать наличие  средств
индивидуальной защиты;
обеспечивать наличие средств коллективной
защиты;
обеспечивать соблюдение правил пожарной
безопасности;
обеспечивать соблюдение правил
электробезопасности;
оказывать первую доврачебную помощь при
несчастных случаях
Знания: производственно-технические
условия организации производства ;
нормы технического проектирования
участков производств по переработке
пластмасс;
технические и санитарные требования,
предъявляемые к предприятиям по
производству полимерных материалов и их
переработке;
правовые акты, методические материалы по
вопросам организации управления
производством, производственного
планирования и управления производством,
учета и анализа результатов
производственно-хозяйственной
деятельности

ПК 3.3.
Организовывать
безопасные условия
процессов и
производства

Практический опыт: Проведения анализа
производственной деятельность
подразделения и оценивать экономическую
эффективность работы
Умения: владеть методами самоанализа,
коррекции, планирования, проектирования
деятельности;
оценивать экономическую эффективность
работы производственного участка;
планировать финансовую деятельность
производственного участка;
оценивать производительность труда.
Знания: механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
организацию труда и организацию
производства;
порядок тарификации работ и рабочих;
норм и расценок на работы, порядок их
пересмотра;
оценки эффективности работы
подразделения.
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки - 90 часов, в том числе: Обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента - 60 часов, в том числе: лекции – 30 часов, практические

занятия – 30 часов. Самостоятельной работы студента - 30 часов.

Промежуточная аттестация в форме Экзамена
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной дисциплины Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
В том числе:
- лекции 30
- практические занятия 30
- контрольные работы 5
Самостоятельная работа обучающихся всего: 30
В том числе:
реферат 2
Промежуточная аттестация в форме Экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объем
часов

Коды
компетенций

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Тема 1. Системы линейных уравнений

1.Определители II и III порядка, свойства, способы вычисления 2 ОК 2- ОК 9
ПК 1.1-ПК 1.3
ПК 2.1-ПК 2.6
ПК 3.1-ПК 3.4
ПК 4.1-ПК 4.5

2
2. Системы линейных уравнений методом Гауса, Крамера 2
3.Практические занятия 4

4. Самостоятельная работа обучающихся по изученным темам 4
Тема 2. Дифференциальные, интегральные исчисления

1. Производная. Правила дифференцирования. 1 ОК 2- ОК 9
ПК 1.1-ПК 1.3
ПК 2.1-ПК 2.6
ПК 3.1-ПК 3.4
ПК 4.1-ПК 4.5

2
2. Применение производной к решению задач 2
3. Неопределенный интеграл, свойства 2
4. Методы вычисления определенного интеграла(замена) 2
5. Интегрирование по частям 2
6. Контрольная работа 1
7. Практическое занятие 10
8. Самостоятельная работа обучающихся по изученным темам 10

Тема 3. Дифференциальные уравнения
1. Дифференциальные уравнения с разделяющими переменными. Линейные
дифференциальные уравнения I порядка

1 ОК 2- ОК 9
ПК 1.1-ПК 1.3
ПК 2.1-ПК 2.6
ПК 3.1-ПК 3.4
ПК 4.1-ПК 4.5

2

2. Дифференциальные уравнения II порядка 2
3. Контрольная работа 1
4. Практические работы 4
5. Самостоятельная работа 4

Тема 4 Теория вероятностей ОК 2- ОК 9
ПК 1.1-ПК 1.3
ПК 2.1-ПК 2.6
ПК 3.1-ПК 3.4
ПК 4.1-ПК 4.5

3
1. Перемещения, сочетания, перестановки 1
2. Вероятность, сложение, умножение вероятностей 2
3. Практические работы 4
4. Контрольная работа 1
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5. Самостоятельная работа обучающихся по изученным темам 4
Тема 5 Комплексные числа

1.Определение комплексного числа. Действия над комплексными числами 2 ОК 2- ОК 9
ПК 1.1-ПК 1.3
ПК 2.1-ПК 2.6
ПК 3.1-ПК 3.4
ПК 4.1-ПК 4.5

3
2.Модуль, аргумент комплексного числа. Геометрическая интерпретация

комплексного числа
2

3.Тригонометрическая, показательная форма комплексного числа квадратного
уравнения

2

4.Практические работы 8
5.Контрольная работа 2
6.Самостоятельная работа м обучающихся по изученным темам 8
Максимальная учебная нагрузка 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
В том числе:
- лекции 30
- практические занятия 30
- контрольные работы 5
Самостоятельная работа обучающихся всего: 30
В том числе:
- реферат 2
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

математики.

Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 рабочая меловая доска;

 карточки-задания для практических и самостоятельных работ

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, карточки,

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).

 комплект учебно-наглядных пособий по математике

Оборудование учебного кабинета: геометрические фигуры, комплект

инструментов, калькуляторы настольные, таблицы, комплект настенных учебно -

наглядных пособий, компакт диски, DVD- фильмы.

Технические средства обучения и программное обеспечение: персональный

компьютер, мультимедийный проектор, лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,

интернет-ресурсов

Основные источники:
1. М.И. Башмаков Математика. Учебник М. "Академия" 2018. – 256 с.

2. М.И. Башмаков Математика алгебра и начала математического анализа,

геометрия ЗАДАЧНИК.  Учебное пособие. М. "Академия". 2017. – 416 с.

3. А.Н. Колмогоров Алгебра и начала математического анализа М.,

Просвещение. 2017. – 384 с.

Дополнительные источники:

1. Н.В. Богомолов Практические занятия по математике. Часть1.  Учебное

пособие М. "Юрайт" 2018. – 285 с.
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2. Н.В. Богомолов Практические занятия по математике. Часть1. Учебное

пособие М. "Юрайт" 2018. – 217 с.

3.Дадаян А.А., Математика: учебник, Москва, «ФОРУМ-ИНФРА-М», 2019.

4.Дадаян А.А., Математика: сборник задач по математике, Москва, «ФОРУМ-

ИНФРА-М», 2019.

5.Математика, учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. - 5-е

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2019.

6.И.И. Богомолов Практические занятия по математике-М.:  Высшая школа,

2019. – 495с.

7. В. В. Бардушкин 2019, в 2-х томах, Математика. Элементы высшей

математики.

8. Математика» научно- методическая газета для учителей математики.

Издательский дом «Первое сентября».

9. Выгодский М.Я.  Справочник по высшей математике. – М.: Росткнига,

2019

Интернет –ресурсы

1. www.ege.moipkro.ru
2. www.fipi.ru
3. ege.edu.ru
4. www.mioo.ru
5. www.1september.ru
6. www.math.ru
7. www.allmath.ru
8. www.uztest.ru
9. http://schools.techno.ru/tech/index.html
10. http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html
11. http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp
12. http://wwwexponenta.ru/
13. http://comp-science.narod.ru/
14. http://methmath.chat.ru/index.html
15. http://www.mathnet.spb.ru/
16. http://vip.km.ru/vschool/demo/education.asp?subj=292
17. http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000191
18. http:// education.bigli.ru
19. http://informatika.moipkro.ru/intel/int mat.shtml
20. http//www.fero.ru
21. http://schools.techno.ru/tech/index.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплин осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,

индивидуальных занятий и т.д.

Результаты
обучения

Критерии оценки Методы оценки Формы и методы
контроля и

оценки
результатов

обучения
Умения:
Решать прикладные
задачи в области
профессиональной
деятельности;

- Демонстрирует
умения по
выполнению
операций над
матрицами и решать
системы линейных
уравнений;
- умеет применять
методы
дифференциального
и интегрального
исчисления;
- умет пользоваться
понятиями теории
комплексных чисел;
- демонстрирует
умения при решении
задач теории
вероятностей и
математической
статистики.

Анализ
выполнения
самостоятельной
домашней работы;

Анализ
выполнения
контрольно-
графического
задания;

-анализ
выполнения
контрольной
работы по теме;
-анализ
выполнения
контрольной
работы по теме.

Защита
практических
работ после их
выполнения

Контрольные
работы по темам,
устный опрос

Знания:
- Значение
математики в
профессиональной
деятельности при
освоении
профессиональной
образовательной
программы;
- основные
математические
методы решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности;

- обладает
математической
культурой при
решении задач
профессиональной
направленности;

- показывает знания
линейной алгебры,
дифференциального
и интегрального
исчисления, теории
вероятностей и
математической
статистики при

-выполнение
промежуточной
аттестации;

-выполнение
самостоятельных
работ, домашних
заданий,
контрольных
тематических
работ;

-участие во

Устный опрос

Контрольные
работы по темам,
устный опрос

Контрольные
работы по темам,
устный опрос

Контрольные
работы по темам,
устный опрос
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- основные понятия
и методы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
комплексных чисел,
теории
вероятностей и
математической
статистики;
- основы
интегрального и
дифференциального
исчисления

решении задач
профессиональной
направленности;
- показывает знания
основных понятий и
методов в области
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
комплексных чисел,
теории вероятностей
и математической
статистики;

- показывает знания
при решении задач
математического
анализа.

фронтальном
опросе,
выполнение
зачётной
тематической
работы;

-выполнение и
защита
индивидуальных
заданий.

Контрольные
работы по темам,
устный опрос

Контрольные
работы по темам,
устный опрос

Контрольные
работы по темам,
устный опрос
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