
Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области

«Алексинский химико-технологический техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.01Математика
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ – специалиста среднего звена

на базе основного общего образования

Рассмотрено на заседании методического
совете
Протокол № 1  от «27» августа 2021г.
Председатель методического совета
_____________ Слепцова А.В.

Алексин, 2021

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума

___________/ О.Н. Анохина/
Приказ № 123-П от 30.08.2021г.

специальность: 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств

квалификация: техник
форма обучения: очная
набор 2021г.
срок обучения 3г.10мес.
семестр 2 курс 3,4 семестр



2

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта от 09.12.2016 г.  № 1582 (ред. от 17.12.2020)

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 декабря 2016 г. № 44917) по

специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее ФГОС

СПО) 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и

производств (по отраслям)»

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

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и

производств (по отраслям)»

Председатель комиссии _______________________/Селин И.И./



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 6

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 8

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 9

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 9

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 15

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 15

3.2. Информационное обеспечение обучения 15

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

17



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 от 09.12.2016 г.  № 1582 (ред. от 17.12.2020)

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 декабря 2016 г. № 44917) по

специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее ФГОС

СПО) 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и

производств (по отраслям)»

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия

образовательной деятельности.

Рабочая программа «Математика» предназначена для студентов второго курса

Специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических

процессов и производств (по отраслям)» составлена в соответствии с Государственным

образовательным стандартом по дисциплине «Математика» и с учетом требований к

минимуму содержания образования и уровню подготовки выпускника Техникума.

Процесс вторжения математики в нетрадиционные для нее области

интеллектуальной и практической деятельности человека, создание за последние

десятилетия компьютеров высокого класса потребовал перестройки математического

образования на всех ступенях: в школах, училищах, колледжах, техникумах, ВУЗах. В

связи с этим в общеобразовательные программы вводятся такие важные разделы

современной математики, как дискретная математика, теория вероятности,

математическая статистика, основы математического анализа и т.д.  Ввиду все более

усложняющихся требований математических знаний, предмет «Математика» изучается

как самостоятельная дисциплина.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО

15.02.07 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и

производств (по отраслям)»

Нормативные основания для разработки ППСЗ:
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)

 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 Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1582

(ред. от 17.12.2020)"Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.14

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по

отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2016 N 44917)
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 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 цикла обучающийся должен

уметь:
 производить практические расчеты по формулам, включая формулы,

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

 описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их

графически;

 анализировать сложные функции, строить и интерпретировать их графики;

 строить и исследовать простейшие математические модели;

 исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе

изученных формул и свойств фигур;

 проводить вычисление объемов и площадей поверхностей пространственных тел

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и

вычислительные устройства;

 применять математические методы для решения профессиональных задач;

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных

профессиональных ситуациях.

знать:
 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и

геометрии;

 основы аналитической геометрии в пространстве;

 основы дифференциального и интегрального исчисления;

 основы теории вероятностей и математической статистики;

 возможности математических методов в построении моделей реальных

процессов и ситуаций, в описании свойств предметов и их взаимного расположения;
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 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной

математики, теории вероятностей и математической статистики;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их

применимость в различных областях человеческой деятельности.

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N

747)

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат

выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими

основным видам профессиональной деятельности:

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики

технологических процессов.

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики

технологических процессов.

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем

автоматического управления.

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств.

ПК4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем

автоматизации.

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации.

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации.
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ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации

требованиям надежности

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен

уметь:
 производить практические расчеты по формулам, включая формулы,

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

 описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их

графически;

 анализировать сложные функции, строить и интерпретировать их графики;

 строить и исследовать простейшие математические модели;

 исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе

изученных формул и свойств фигур;

 проводить вычисление объемов и площадей поверхностей пространственных тел

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и

вычислительные устройства;

знать:
 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и

геометрии;

 основы аналитической геометрии в пространстве;

 основы дифференциального и интегрального исчисления;

 основы теории вероятностей и математической статистики;

 возможности математических методов в построении моделей реальных

процессов и ситуаций, в описании свойств предметов и их взаимного расположения;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их

применимость в различных областях человеческой деятельности.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе

лекции – 106 часов, из них контрольные работы 7 часов, практические занятия – 104

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) 210
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 210
в том числе:
лекции 106
в том числе:
контрольные работы 7
практические занятия 104
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2.Тематический план и содержание рабочей дисциплины Математика
Наименование
разделов и тем

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

предусмотрены)

Объем
часов

Коды
формируемой
компетенции

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии
Тема 1.1.
Матрицы и
определители.
Системы линейных
уравнений.

Содержание учебного материала
Матрицы. Определители 2 и 3 порядка, правила их вычисления. Обратная
матрица. Решение систем уравнений по формулам Крамера, методом
обратной матрицы, методом Гаусса.

10 ОК 1 - ОК 4
ОК 6 - ОК 8
ПК 4.1 - ПК 5.3

2

Практическая работа «Действия над матрицами. Вычисление
определителей 2 и 3 порядка»
Практическая работа «Вычисление определителей 2 и 3 порядка.
Нахождение обратной матрицы»
Практическая работа «Решение систем уравнений по формулам Крамера».
Практическая работа «Решение систем уравнений методом обратной
матрицы».
Практическая работа «Решение систем уравнений методом Гаусса».

10

Тема 1.2.
Системы координат
на плоскости и в
пространстве.

Содержание учебного материала
Прямоугольная система координат. Базис. Скалярные и векторные величины.
Векторы на плоскости и в пространстве. Координаты вектора. Уравнения
прямых, условия параллельности и перпендикулярности прямых.

11 ОК 1 - ОК 4
ОК 6 - ОК 8
ПК 4.1 - ПК 5.3

2

Практическая работа «Разложение вектора по базису»
Практическая работа «Действия с векторами в прямоугольной системе
координат»
Практическая работа «Составление уравнений прямых».
Практическая работа «Применение условий параллельности и
перпендикулярности прямых».
Практическая работа «Решение задач».

12

Контрольная работа № 1 по теме: «Линейная алгебра» 1 3
Раздел 2. Интегральное исчисление.
Тема 2.1.
Неопределенный
интеграл.

Содержание учебного материала
Неопределенный интеграл. Интегрирование методом подстановки,
интегрирование по частям. Интегрирование рациональных и

8 ОК 1 - ОК 4
ОК 6 - ОК 8

2
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тригонометрических функций. ПК 4.1 - ПК 5.3
Практическая работа «Вычисление неопределенных интегралов.»
Практическая работа «Интегрирование методом подстановки».
Практическая работа «Интегрирование по частям».
Практическая работа «Интегрирование рациональных и тригонометрических
функций.»

8

Тема 2.2.
Определенный
интеграл.

Содержание учебного материала
Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла методом
подстановки, по частям. Криволинейная трапеция, геометрический смысл
определенного интеграла.

8 ОК 1 - ОК 4
ОК 6 - ОК 8
ПК 4.1 - ПК 5.3

2

Практическая работа «Вычисление определенного интеграла»
Практическая работа «Вычисление определенного интеграла методом
подстановки». Практическая работа «Вычисление определенного интеграла
по частям».
Практическая работа «Нахождение площади криволинейной трапеции»

8

Тема 2.3.
Приложения
определенного
интеграла.

Содержание учебного материала
Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление объемов тел вращения.
Физическое применение определенного интеграла. Приближенные методы
вычисления определенного интеграла.

9 ОК 1 - ОК 4
ОК 6 - ОК 8
ПК 4.1 - ПК 5.3

2

Практическая работа «Вычисление площадей плоских фигур»
Практическая работа «Вычисление объемов тел вращения»
Практическая работа «Физическое применение определенного интеграла»
Практическая работа «Приближенные методы вычисления определенного
интеграла»
Практическая работа «Решение интегралов»

12

Контрольная работа №2 по теме: «Интегральное исчисление».
Итоговая контрольная работа № 3 за 3 семестр

1
2

3

Раздел 3. Комплексные числа.
Тема 3.1.
Комплексные
числа.

Содержание учебного материала
Алгебраическая форма записи комплексного числа.  Геометрическое
изображение комплексного числа.  Действия с комплексными числами в
алгебраической, тригонометрической и показательной формах. Решение
квадратных уравнений с комплексными корнями.

8 ОК 1 - ОК 4
ОК 6 - ОК 8
ПК 4.1 - ПК 5.3

2

Практическая работа «Действия с комплексными числами в
алгебраической форме».

8
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Практическая работа «Запись комплексных чисел в тригонометрической и
показательной формах».
Практическая работа «Геометрическое изображение комплексного числа».
Практическая работа «Решение квадратных уравнений с комплексными
корнями»

Раздел 4. Дифференциальные уравнения
Тема 4.1.
Дифференциальные
уравнения I
порядка

Содержание учебного материала
Понятие дифференциального уравнения, общее и частное решение. Задача
Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные
дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные уравнения I
порядка.

10 ОК 1 - ОК 4
ОК 6 - ОК 8
ПК 4.1 - ПК 5.3

2

Практическая работа «Решение дифференциальных уравнений с
разделяющимися переменными»
Практическая работа «Решение однородных дифференциальных уравнений».

Практическая работа «Решение линейных дифференциальных уравнений I
порядка».
Практическая работа «Решение дифференциальных уравнений. Решение
задачи Коши»

10

Тема 4.2.
Дифференциальные
уравнения II
порядка

Содержание учебного материала
Дифференциальные уравнения II порядка. Линейные дифференциальные
уравнения II порядка.

7 ОК 1 - ОК 4
ОК 6 - ОК 8
ПК 4.1 - ПК 5.3

3

Практическая работа «Решение дифференциальных уравнений II порядка».
Практическая работа «Решение линейных дифференциальных уравнений II
порядка».
Практическая работа «Решение задач»

2
2

4
Контрольная работа № 4 по теме «Дифференциальные уравнения». 1

Раздел 5. Ряды.
Тема 5.1.
Числовые ряды.

Содержание учебного материала
Числовые ряды. Признаки сходимости числовых рядов. Признак сравнения.
Признак Даламбера. Радикальный признак Коши. Интегральный признак
Коши. Знакопеременные ряды. Признак Лейбница.

8 ОК 1 -ОК 4
ОК 6 -ОК 8
ПК 4.1 - ПК 5.3

3

Практическая работа «Числовые ряды. Признак сравнения»
Практическая работа «Признак Даламбера»
Практическая работа «Радикальный признак Коши. Интегральный признак

8
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Коши»
Практическая работа «Знакопеременные ряды. Признак Лейбница»

Тема 5.2.
Степенные ряды.

Содержание учебного материала ОК 1 -ОК 4
ОК 6 -ОК 8
ПК 4.1 - ПК 5.3

3
Степенные ряды. Радиус и интервал сходимости. Ряды Тейлора и Маклорена.
Ряд Фурье.

3

Практическая работа «Радиус и интервал сходимости степенного ряда».
Практическая работа «Разложение степенного ряда в ряд Тейлора и
Маклорена», Фурье
Практическая работа «Решение задач»

6

Контрольная работа № 5 по теме «Ряды». 1
Раздел 6. Комбинаторика. Теория вероятностей.
Тема 6.1.
Основные теоремы
теории
вероятностей.

Содержание учебного материала ОК 1 -ОК 4
ОК 6 -ОК 8
ПК 4.1 - ПК 5.3

2
Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. Виды событий. Вероятность
события. Действия над вероятностью. Повторение испытаний. Формула
Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса.

6

Практическая работа «Элементы комбинаторики. Бином Ньютона»
Практическая работа «Вероятность события. Формула Бернулли».
Практическая работа «Формула полной вероятности. Формула Байеса».

6

Тема 6.2.
Случайная
величина.

Содержание учебного материала
Случайная величина и её характеристики: математическое ожидание,
дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Непрерывная случайная
величина. Вариационный ряд.

3 ОК 1 -ОК 4
ОК 6 -ОК 8
ПК 4.1 - ПК 5.3

3

Практическая работа «Случайная величина и её характеристики:
математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение»
Практическая работа «Непрерывная случайная величина. Вариационный ряд
случайной величины»

2

Контрольная работа по теме №6: «Комбинаторика. Теория вероятностей» 1
Раздел 7. Дискретная математика.
Тема 7.1.
Числовые
множества.

Содержание учебного материала
Числовые множества. Операции над множествами. Булева алгебра. Теория
графов
Повторение

4

1

ОК 1 -ОК 4
ОК 6 -ОК 8
ПК 4.1 - ПК 5.3

3
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Практическая работа «Числовые множества. Операции над множествами».
Практическая работа «Булева алгебра»
Практическая работа «Решение задач»
Практическая работа Повторение

2
2
4
1

Итоговая контрольная работа за 2 семестр. Зачет 2
Максимальная учебная нагрузка (всего) 210
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 210
в том числе:
лекции 106
Из них: контрольные работы 7

практические занятия 104
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет «Математика», оснащенный оборудованием и техническими средствами

обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя,

классная доска, интерактивная доска, лицензионное программное обеспечение в

соответствии с содержанием дисциплины (Windows, Photo-Shop, CorelDraw), авторский

электронный учебник, учебно-методический комплекс дисциплины и технические средства

обучения: персональный компьютер, демонстрационный мультимедийный комплекс.

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.
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Дополнительные источники:

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

"Юрайт" 2018. – 285 с.

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. http//www.fero.ru

2. www.fipi.ru

3. http://www.exponenta.ru/

4. http://www.mathege.ru

5. http://uztest.ru

6. http://school-collection.edu.ru

7. www.it-n.ru

8. Math.ru: Математика и образование http://www.math.ru

9. Allmath.ru — вся математика в одном месте http://www.allmath.ru

10. http://www.exponenta.ru

11. http://school-collection.edu.ru/
12. http://fcior.edu.ru/
13. http://college.ru/matematika/
14. http://www.mce.su
15. http://www.exponenta.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических занятий,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках
дисциплины:
- основные математические методы решения
прикладных задач;
- основные понятия и методы математического
анализа, линейной алгебры, теории
комплексных чисел, теории вероятностей и
математической статистики;
- основы дифференциального и интегрального
исчислений;
- роль и место математики в современном мире
при освоении профессиональных дисциплин и в
сфере профессиональной деятельности.
Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины:
- анализировать сложные функции и строить их
графики;
- выполнять действия над комплексными
числами;
- вычислять значения геометрических величин;
- производить действия над матрицами и
определителями;
- решать задачи на вычисление вероятности с
использованием элементов комбинаторики;
- решать прикладные задачи с использованием
элементов дифференциального и интегрального
исчислений;
- решать системы линейных уравнений
различными способами

- применяет основные
математические
методы решения
прикладных задач;
- использует основные
понятия и методы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики в своей
профессиональной
деятельности;
- проводит расчёты и
решает прикладные
задачи с помощью
элементов
интегральных и
дифференциальных
исчислений в своей
профессиональной
деятельности;
- вычисляет значения
геометрических
величин;
- анализирует графики
и функции

Оценка
результатов
выполнения:
- тестирования;
- практической
работы;
- контрольной
работы

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

по математики:
Оценка письменных контрольных работ.

Ответ оценивается отметкой «5», если:

 работа выполнена полностью;

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
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Отметка «4» ставится в следующих случаях:

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках,

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по

проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает

обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Преподаватель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо

других заданий.

Оценка устных ответов

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и

учебником;

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в

новой ситуации при выполнении практического задания;

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя;

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания преподавателя.

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,

но при этом имеет один из недостатков:
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 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое

содержание ответа;

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,

исправленные после замечания преподавателя;

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания преподавателя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы

умения, достаточные для усвоения программного материала;

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов

преподавателя;

 студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной

теме;

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная

сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

 не раскрыто основное содержание учебного материала;

 обнаружено незнание студентом большей или наиболее важной части учебного

материала;

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены

после нескольких наводящих вопросов преподавателя.
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