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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплиныМатематика является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношенияи входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

• основные математические методы решения прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности; 

• основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линей-

ной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической стати-

стики; 

• основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины Математика является овладение обу-

чающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в се-

бя способность: 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использо-

вания имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, со-

здавать графические материалы. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объ-

екте оценки и аналогичных объектах. 
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ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключе-

ние об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с дей-

ствующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе  

теоретические занятия 19 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная рабо-

та обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов при 

очной 
форме 

обучения 

Объем 
часов при 
заочной 
форме 

обучения 

Уровень 
освоения 

1 2 3  4 

Раздел 1. Линейная алгебра 18   

Тема 1.1. 

Матрицы, определите-

ли. 

Содержание учебного материала 4   

Матрицы. Действия над матрицами. 

Матрицы, виды матриц. Действия над матрицами: сложение матриц, умножение матрицы на число, 

транспонирование матрицы, умножение матриц. Возведение в степень. 

2 1 2 

Матрицы. Определители. 

Детерминант (определитель) матрицы, его свойства. Определители 1-го, 2-го и 3-го порядков. Правило 

Саррюса. 

2  2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 1. Действия над матрицами. Вычисление определителей 2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме «Алгебра матриц и определителей» 

3  3 

Тема 1.2. 

Системы линейных 

уравнений. 

Содержание учебного материала  2   

Система линейных алгебраических уравнений. Методы решения. 

Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Основные понятия и определения: общий вид 

системы линейных уравнений с 3-мя неизвестными. Совместные определённые, совместные неопре-

делённые. Метод Крамера для решения линейных систем. 

2  2 

Практические работы 4   

Практическое занятие № 2. Решения СЛАУ методом Крамера 2  3 

Практическое занятие № 3. Решения СЛАУ методом обратной матрицы 2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Решение систем линейных уравнений» 

3  3 

Раздел 2. Математический анализ 12   

Тема 2.1. 

Функция 

Содержание учебного материала 2   

Функция: определение, способы задания, свойства. Основные элементарные функции. 

Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. Способы задания функции: 

табличный, графический, аналитический, словесный. Свойства функции: чётность, нечётность, перио-

дичность, монотонность, ограниченность. Основные элементарные функции, их свойства и графики. 

2 1 2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 4. Решение задач по теме: «Функция». 2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Функция» 

2  3 

Тема 2.2. 

Пределы и непрерыв-

Содержание учебного материала  2   

Пределы и непрерывность функции. 2  2 
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ность Числовая последовательность и её предел. Предел функции на бесконечности и в точке. Основные 

теоремы о пределах. 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 5. Решение задач на непрерывность функции. 2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Предел и непрерывность» 

2  3 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 16   

Тема 3.1. 

Производная функции 

Содержание учебного материала 4   

Производная: определение, геометрический и механический смысл производной. Таблица про-

изводных. 

Определение производной. Геометрический и механический смысл производной. Производные основ-

ных элементарных функций. 

2  2 

Производная. Вычисление производных. 

Производные сложной, неявной функций. 

2  2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 6. Нахождение производной сложной и неявной функций. 2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Производная функции» 

3  3 

Тема 3.2. 

Приложение 

производной 

Содержание учебного материала  2   

Исследование функции с помощью производной. 

Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы. Асимптоты. 

2 1 2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 7. Решение задач по теме: «Исследование функции и построение графика». 2  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Исследование функции и построение графика». 

3  3 

Раздел 4. Интегральное исчисление 18   

Тема 4.1. 

Неопределённый инте-

грал 

Содержание учебного материала 2   

Первообразная и неопределённый интеграл.  

Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства неопределённого интеграла. Таблица 

интегралов. Методы интегрирования: непосредственной интегрирование, методом замены переменной 

2  2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 8. Вычисление неопределённого интеграла методом замены переменной, 

посредством разложения подынтегральной функции на слагаемые 

2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Неопределённый интеграл» 

2  3 

 

Тема 4.2. 

Определённый интеграл 

Содержание учебного материала  2   

Определенный интеграл: понятие, свойства, вычисление. 

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определённого интеграла. Свойства определён-

ного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

1 1 2 

Определенный интеграл: применение к прикладным задачам. 

Применение интеграла к вычислению площадей плоских фигур. 

1  2 
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Практические работы 4   

Практическое занятие № 9. Вычисление определённого интеграла. 2  3 

Практическое занятие № 10. Вычисление площадей плоских фигур. 2  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Определённый интеграл» 

4  3 

Раздел 5. Комплексные числа 6   

Тема 5.1. 

Комплексные числа 

Содержание учебного материала 2   

Комплексные числа. 

Определение комплексного числа. Арифметические операции над комплексными числами, записан-

ными в алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргу-

мент комплексного числа. 

2 1 2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 11. Действия с комплексными числами, записанными в алгебраической 

форме. 

2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Комплексные числа» 

2  3 

Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика 4   

Тема 6.1. 

Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика 

 

Содержание учебного материала 1   

Элементы комбинаторного анализа. 

Элементы комбинаторного анализа: размещения, перестановки, сочетания. Формула Ньютона. Слу-

чайные события. Вероятность события. Простейшие свойства вероятности. Задачи математической 

статистики. Выборка. Вариационный ряд. 

1  2 

Практические работы 2   

Практическое занятие № 12. Вычисление основных характеристик выборки. 2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Математическая статистика» 

1  3 

Раздел 7. Дискретная математика 3   

Тема 7.1. 

Дискретная математика 

Содержание учебного материала 2   

Предмет дискретной математики. 

Предмет дискретной математики. Место и роль дискретной математики в системе математических 

наук и в решении задач, связанных с обеспечением информационной безопасности. 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Дискретная математика» 

1  3 

Дифференцированный зачет 2 1  

Всего: 77 14  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета математики: 

Учебная мебель:  

- доска  

- стол преподавателя  

- кресло для преподавателя  

- комплекты учебной мебели  

Технические средства обучения:  

- проектор  

- компьютер преподавателя  

-лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome (СвободнораспространяемоеПО),  

KasperskyEndpointSecurity 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Математика: учебник для СПО / О. В. Татарников [и др.]; под общ. ред. О. В. Та-

тарникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 450 с. — (Серия: Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-9916-6372-4.https://biblio-online.ru/book/C5CE6CBE-1780-4B37-

9A97-B1011D00AEFC/matematika 

2. Шипачев, В. С. Математика: учебник и практикум для СПО / В. С. Шипачев; под 

ред. А. Н. Тихонова. — 8-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04609-0.https://biblio-

online.ru/book/3E8EBA19-DC34-4025-B856-A20AC595B921/matematika 

 

 

Дополнительная литература 

 

3. Седых, И. Ю. Математика: учебник и практикум для СПО / И. Ю. Седых, Ю. Б. 

Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5914-7.https://biblio-

online.ru/book/CAB1548F-63AC-4C3F-8E82-C9B841E8F0A1/matematika 

4. Алпатов А.В. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / 

А.В. Алпатов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2019. — 96 

c. — 978-5-4488-0150-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65731.html 
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
Знания:  

значение математики в професси-

ональной деятельности и при освое-

нии ППССЗ; 
основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
основные понятия и методы мате-

матического анализа, дискретной ма-

тематики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероят-

ностей и математической статистики; 
основы интегрального и диффе-

ренциального исчисления 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

не менее 75% пра-

вильных ответов. 
Не менее 75% пра-

вильных ответов. 
Актуальность темы, 

адекватность резуль-

татов поставленным 

целям,  
полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность приме-

нения профессиональ-

ной терминологии 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного опроса; 
-тестирования; 
-оценки результатов самостоя-

тельной работы (решение инди-

видуального задания) 

 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 

зачета в виде:  
-письменных ответов 

Умения: 
решать прикладные задачи в обла-

сти профессиональной деятельности 

Правильность, полно-

та выполнения зада-

ний, точность форму-

лировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям 
Адекватность, опти-

мальность выбора спо-

собов действий, мето-

дов, техник, последо-

вательностей действий 
Точность оценки, са-

мооценки выполнения 
Соответствие требова-

ниям инструкций, ре-

гламентов  
Рациональность дей-

ствий 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практиче-

ским занятиям; 
- экспертная оценка демонстри-

руемых умений, выполняемых 

действий в процессе практиче-

ских занятий; 
- оценка заданий для самостоя-

тельной работы 

 
Промежуточная аттестация: 
- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на диффе-

ренцированном зачете 

 

 

Формы и методы контроля результатов обучения должны позволять проверять у 

студентов сформировавшиеся профессиональные компетенции (ПК) и обеспечивающие 

их умения, практические навыки и практический опыт 
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Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Результаты обучения (освоенные знания, умения, 

навыки) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

ПК 1.1. Составлять земель-

ный баланс района. 

ПК 1.3. Готовить предложе-

ния по определению эконо-

мической эффективности 

использования имеющегося 

недвижимого имущества. 

ПК 2.1. Выполнять ком-

плекс кадастровых проце-

дур. 

ПК 2.2. Определять кадаст-

ровую стоимость земель. 

ПК 3.1. Выполнять работы 

по картографо-

геодезическому обеспече-

нию территорий, создавать 

графические материалы. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор 

и обработку необходимой и 

достаточной информации 

об объекте оценки и анало-

гичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расче-

ты по оценке объекта оцен-

ки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результа-

ты, полученные подходами, 

и давать обоснованное за-

ключение об итоговой ве-

личине стоимости объекта 

оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать смет-

ную стоимость зданий и 

сооружений в соответствии 

с действующими нормати-

вами и применяемыми ме-

тодиками. 

ПК 4.5. Классифицировать 

здания и сооружения в со-

ответствии с принятой ти-

пологией. 

 

Освоенные умения  

- решать прикладные задачи в области профессио-

нальной деятельности 

 

Усвоенные знания 

- значение математики в профессиональной деятель-

ности и при освоении профессиональной образова-

тельной программы; 

- основные математические методы решения при-

кладных задач в области профессиональной деятель-

ности; 

- основные понятия и методы математического ана-

лиза, дискретной математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчис-

ления 

Устный опрос, те-

стирование, кон-

трольная работа, вы-

полнение индивиду-

альных заданий на 

практических заня-

тиях, внеаудиторная 

самостоятельная ра-

бота, самостоятель-

ная работа с литера-

турой, д/зачёт по 

дисциплине. 

 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические про-

блемы и процессы, использовать мето-

ды гуманитарно-социологических наук 

в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

- анализ социально-

экономических и 

политических проблем и 

процессов; 

- применение методов 

гуманитарно-

социологических наук в 

Наблюдение за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

образовательной программы. 
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различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собствен-

ную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

- демонстрация организатор-

ских способностей; 

- анализ методов и способов 

решения профессиональных 

задач, коррекция результатов 

собственной работы 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины 

- тестирования 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях 
- поиск решения проблемы в 

нестандартной ситуации 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины 

- тестирования 

ОК 5. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необ-

ходимой информации; ис-

пользование различных ис-

точников, включая электрон-

ные 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических заданий; 

- самостоятельных работ по темам 

дисциплины с использованием 

справочно-поисковых систем  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффектив-

но общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями в 

ходе обучения. 

Текущий контроль в форме: защи-

ты практических заданий с ис-

пользованием элементов ролевых 

игр 

ОК 7. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

- организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Текущий контроль в форме 

самостоятельных работ по темам 

дисциплины 

ОК 8. Быть готовым к смене техноло-

гий в профессиональной деятельности 
- анализ инноваций в про-

фессиональной области  

Текущий контроль в форме 

самостоятельных работ по темам 

дисциплины 

ОК 9. Уважительно и бережно отно-

ситься к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культур-

ные традиции. 

- демонстрация знаний исто-

рического и культурного 

наследия, толерантного от-

ношения к социальным и 

культурным традициям 

Текущий контроль в форме 

самостоятельных работ по темам 

дисциплины 

 

  

 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и методов обу-

чения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и ме-

тоды обучения 

Исследование функции с помощью производной. 

 

Урок-исследование 

Элементы комбинаторного анализа. 

 

Практический семинар 

 

 


