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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения изучающих дисциплину «Математика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки РФ от «12» мая 2014г. №508; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка), утвержденным в 2017г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Математика»:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. 

Задачами данного учебного курса в рамках указанной цели 

профессиональной подготовки являются: 
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 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 развитие логического и алгоритмического мышления, овладение 

основными методами исследования и решения математических задач, выработка 

умения самостоятельно расширять математические знания и проводить постановку 

и анализ прикладных задач, изучение необходимых для этого основ 

математического анализа; 

 овладение основными понятиями и методами математического анализа и 

численных метод для  решения прикладных задач; 

 решение задач на отыскание производной сложной функции, производной 

второго и высшего порядков, применение основных методов интегрирования при 

решении прикладных задач, применение методов математического анализа при 

решении задач прикладного характера, в том числе профессиональной 

направленности. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл профессиональной подготовки ППССЗ базового уровня. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в процессе получения основного общего образования, а также 

изучения дисциплин учебного общеобразовательного цикла ППССЗ. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Информатика; 

 Статистика; 

 Экономика организации. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

Знать: сущность деятельности в рамках своей 

будущей профессии; аргументирует свой выбор 

профессии; определяет ближайшие и конечные 

жизненные цели в профессиональной 
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интерес. деятельности.   

Уметь: убедительно и эмоционально 

доказывает ценность будущей профессии; 

определять положительные и отрицательные 

стороны профессии. 

2.  ОК-2 Организовывать собственную 

деятельность, определять 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать: информационные ресурсы и технологии 

в профессиональной деятельности. 

Уметь: демонстрировать высокие показатели в 

работе; проводить поэтапно проверку 

результатов своей деятельности, давать 

аргументированную оценку результатам своей 

деятельности, намечать план корректирующих 

мероприятий; работать на качественном уровне, 

следует профессиональным стандартам.  

3.  ОК-3 Принимать решение в 

стандартных и не стандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать: основные понятия математического 

анализа и численных методов. Самостоятельно 

определяет цели и план деятельности. Выбирает 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

Уметь: умеет применять математические 

методы для решения типовых задач. Свободно 

владеет основами дифференциального и 

интегрального исчисления и численными 

методами.  

4.  ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: основные понятия, утверждения и 

формулы математического анализа и численных 

метод позволяющие решать задачи, связанные с 

профессиональной подготовкой. 

Уметь: свободно использовать различные 

формы и приемы обновления своих знаний, 

методы поиска информации. Решать 

простейшие задачи по математике, 

предусмотренные рабочей программой. 

5.  ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: основы работы с информационно-

коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности.  

Уметь: применять основные методы, 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

на высоком уровне использовать различные 

источники для поиска информации; проверяет 

факты и данные; быстро собирает и 

обрабатывает информацию. 

6.  ОК-6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Знать:  приёмы разрешения проблем, ведения 

диалога с другими людьми достижения в нём 

взаимопонимания, нахождения общих целей и 

сотрудничества для их достижения. 

Уметь: общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; выстраивать 
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конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач. 

7.  ОК-9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы. 

Знать: основные положения нормативных 

правовых документов.  

Уметь: использовать положение нормативных 

правовых документов при решении социальных 

и профессиональных задач. 

5. Объем дисциплины 

5.1 Очная форма обучения. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев: курс 1, 

семестр 1.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс 

2, семестр 3.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

76 76 30/4* 20/6* 26 + – 

 

5.2 Заочная форма обучения. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс 

1, семестр 1.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

76 76 8/2* 6 62 + – 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Математика» для очной формы 

обучения: 
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля Всег

о 

часо

в  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Дифференциальное исчисление 

1.  

Тема 1 

Дифференцирование 

функций.  

14 10 8/2* 2 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

2.  

Тема 2 

Дифференциал и его 

приложение. 

8 6 4 2/2* 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач/дидактич

еская игра.  

3.  
Тема 3 

Дифференцирование 

сложной функции. 

8 4 2 2 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

Раздел 2. Интегральное исчисление 

4.  

Тема 4 

Первообразная и 

неопределённый 

интеграл. 

18 12 6/2* 6/2* 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач/дидактич

еская игра. 

5.  

Тема 5 

Определённый 

интеграл и его 

приложение. 

16 10 4 6/2* 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач/дидактич

еская игра. 

Раздел 3. Численные методы 

6.  Тема 6 Введение в 

численные методы. 
12 8 6 2 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

7.  Итого 76 50 30/4* 20/6* 26 Зачёт 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Математика» для заочной формы 

обучения: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  
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1.  

Тема 1 

Дифференциальное 

исчисление. 

26 4 2/2* 2 22 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

2.  

Тема 2 

Интегральное 

исчисление. 

28 6 4 2 22 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

3.  Тема 3 Введение в 

численные методы. 
22 4 2 2 18 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

4.  Итого 76 14 8/2* 6 62 

 

Зачёт 

 

7. Содержание дисциплины 
 

7.1 Очная форма обучения. 

Раздел 1. Дифференциальное исчисление 

Тема 1 Дифференцирование функций 

Лекционные занятия (8/2*часов): 

Интерактивная форма проведения занятия - лекция с обратной связью на 

тему: «Дифференцирование функций». 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Понятие функции. 

3. Производная функции. 

4. Производные от элементарных функций.  

Практические занятия (2часа): 

1. Классификация элементарных функций 

2. Вычисление производных от элементарных функций. 

Самостоятельная работа (4часа): 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое функция одной переменной? 

2. Какие существуют способы задания функции? 

3. На какие классы делятся элементарные функции? 

4. Что такое производная функции? 

5. Какие выделяют правила дифференцирования? 

6. В чём заключается геометрический и физический смысл производной? 

 

 

 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Математика»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 9 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. 

Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795 

2. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774755 

Дополнительная: 

1. Математика: Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, 

карм. формат) ISBN 978-5-369-00061-8 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369492 

2. Математика в примерах и задачах: Учебное пособие/Журбенко Л. Н., 

Никонова Г. А., Никонова Н. В., Дегтярева О. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 372 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

011256-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=484735 

Тема 2 Дифференциал и его приложение 

Лекционные занятия (4 часа): 

1. Дифференциал функции. 

2. Применение дифференциала в приближённых вычислениях. 

Практические занятия (2/2*часа): 

Интерактивная форма проведения занятия - самостоятельная работа с 

взаимопроверкой на тему: «Вычисление дифференциала функции». 

1. Вычисление дифференциала функции. 

2. Вычисление приближённого значения функции с помощью 

дифференциала. 

Самостоятельная работа (2часа): 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое дифференциал функции? 

2. Какие выделяют свойства дифференциала? 

3. Что такое производная и дифференциал высших порядков? 

4. Как вычислить значение функции с помощью дифференциала? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. 

Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795
http://znanium.com/bookread2.php?book=774755
http://znanium.com/bookread2.php?book=369492
http://znanium.com/bookread2.php?book=484735
http://znanium.com/bookread2.php?book=974795
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2. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774755 

Дополнительная: 

1. Математика: Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, 

карм. формат) ISBN 978-5-369-00061-8 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369492 

2. Математика в примерах и задачах: Учебное пособие/Журбенко Л. Н., 

Никонова Г. А., Никонова Н. В., Дегтярева О. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 372 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

011256-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=484735 

Тема 3 Дифференцирование сложной функции  

Лекционные занятия (2 часа): 

1. Определение сложной функции. 

2. Производная сложной функции. 

Практические занятия (2часа): 

1. Вычисление производной сложной функции. 

Самостоятельная работа (4часа): 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое сложная функция? 

2. Как продифференцировать сложную функцию? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. 

Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795 

2. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774755 

Дополнительная: 

1. Математика: Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, 

карм. формат) ISBN 978-5-369-00061-8 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369492 

2. Математика в примерах и задачах: Учебное пособие/Журбенко Л. Н., 

Никонова Г. А., Никонова Н. В., Дегтярева О. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 372 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

011256-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=484735 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774755
http://znanium.com/bookread2.php?book=369492
http://znanium.com/bookread2.php?book=484735
http://znanium.com/bookread2.php?book=974795
http://znanium.com/bookread2.php?book=774755
http://znanium.com/bookread2.php?book=369492
http://znanium.com/bookread2.php?book=484735
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Раздел 2. Интегральное исчисление 

Тема 4 Первообразная и неопределённый интеграл 

Лекционные занятия (6/2*часов): 

Интерактивная форма проведения занятия - лекция с обратной связью на 

тему: «Первообразная и неопределённый интеграл». 

1. Первообразная и неопределённый интеграл. 

2. Метод замены переменной. 

3. Метод интегрирования по частям. 

Практические занятия (6/2*часов): 

Интерактивная форма проведения занятия – лото на тему: «Вычисление 

интегралов по таблице». 

1. Вычисление интегралов по таблице. 

2. Метод замены переменной в неопределенном интеграле. 

3. Метод интегрирования по частям. 

Самостоятельная работа (6часов): 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое первообразная и неопределённый интеграл? 

2. Какие выделяют свойства неопределённого интеграла? 

3. В чём заключается метод замены переменной? 

4. В чём заключается метод интегрирования по частям? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. 

Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795 

2. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774755 

Дополнительная: 

1. Математика: Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, 

карм. формат) ISBN 978-5-369-00061-8 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369492 

2. Математика в примерах и задачах: Учебное пособие/Журбенко Л. Н., 

Никонова Г. А., Никонова Н. В., Дегтярева О. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 372 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

011256-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=484735 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795
http://znanium.com/bookread2.php?book=774755
http://znanium.com/bookread2.php?book=369492
http://znanium.com/bookread2.php?book=484735
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Тема 5 Определённый интеграл и его приложение 

Лекционные занятия (4часа): 

1. Определённый интеграл. 

2. Приложение определённого интеграла. 

Практические занятия (6/2*часа): 

Интерактивная форма проведения занятия - самостоятельная работа с 

взаимопроверкой на тему: «Вычисление определенного интеграла по формуле 

Ньютона – Лейбница». 

1. Вычисление определенного интеграла по формуле Ньютона – Лейбница. 

2. Свойства определённого интеграла. 

3. Вычисление площадей криволинейной трапеции. 

Самостоятельная работа (6часов): 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое определённый интеграл? 

2. Какие выдёляют свойства неопределённого интеграла? 

3. В чём заключается геометрический смысл определённого интеграла? 

4. Как вычислить площадь криволинейной фигуры? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. 

Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795 

2. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774755 

Дополнительная: 

1. Математика: Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, 

карм. формат) ISBN 978-5-369-00061-8 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369492 

2. Математика в примерах и задачах: Учебное пособие/Журбенко Л. Н., 

Никонова Г. А., Никонова Н. В., Дегтярева О. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 372 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

011256-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=484735 

Раздел 3. Численные методы 

Тема 6 Введение в численные методы 

Лекционные занятия (6часа): 

1. Введение в вычислительную математику. 

2. Способ отделения корней алгебраических уравнений. Метод 

половинного деления. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795
http://znanium.com/bookread2.php?book=774755
http://znanium.com/bookread2.php?book=369492
http://znanium.com/bookread2.php?book=484735
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3. Метод касательных. 

Практические занятия (2часа): 

1. Решение алгебраических уравнений приближёнными методами. 

Самостоятельная работа (4часа): 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

Контрольные вопросы: 

1. Зачем нужна вычислительная математика? 

2. Что такое относительная и абсолютная погрешность? 

3. В чём заключается метод дихотомии? 

4. В чём заключается метод касательных? 

5. В чём заключается комбинаторный метод хорд? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. 

Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795 

2. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774755 

Дополнительная: 

1. Математика: Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, 

карм. формат) ISBN 978-5-369-00061-8 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369492 

2. Математика в примерах и задачах: Учебное пособие/Журбенко Л. Н., 

Никонова Г. А., Никонова Н. В., Дегтярева О. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 372 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

011256-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=484735 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В учебном процессе СПО выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине (профессиональному 

модулю) выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется обучающимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795
http://znanium.com/bookread2.php?book=774755
http://znanium.com/bookread2.php?book=369492
http://znanium.com/bookread2.php?book=484735
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При самостоятельной внеаудиторной работе рекомендуем использовать 

лекционный материал и литературу, указанную по данной теме. 

Следует изучить лекции и разобрать типовые примеры данной темы. Ответить 

на контрольные вопросы, которые акцентируют внимание на наиболее важных, 

ключевых положениях темы. В процессе выполнения самопроверки необходимо 

избегать пользования учебником или конспектом. Желание обратиться к учебнику 

или конспекту показывает недостаточное усвоение материала темы. 

При изучении теоретического материала или при решении задач у 

обучающегося могут возникнуть вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается. В такой ситуации обучающемуся следует обратиться к преподавателю для 

получения от него письменной или устной консультации. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Систематическая и полноценная подготовка к практическому занятию 

является одной из форм самостоятельной работы. 

Рекомендуется повторение лекционного материала, самостоятельно 

изученного материала, решений практических заданий по конспекту, 

непосредственно накануне практического занятия. 

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа также обеспечивается 

консультациями с преподавателями, ведущими учебный курс. Такие обращения 

позволяют устранить возможные трудности, возникающие у обучающихся, 

обеспечивают целенаправленную методическую помощь, а также используются для 

осуществления контроля знаний и уровня подготовленности обучающихся. 

Оценка ответа по практической части учебного занятия напрямую зависит от 

того, насколько полно, верно и мотивированно решены домашние задания и от того 

представлены ли они в устном ответе, от качества такого ответа. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет. Форма 

проведения – контрольная работа с практическими заданиями. 

Зачет проводится с целью контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Математика». Промежуточная аттестация направлена на проверку 

конкретных результатов обучения, выявление степени овладения обучающимися 

системой знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения дисциплины. 

Для успешной подготовки к зачету пользуйтесь простыми правилами: 

1. Придерживайтесь правила: «Делу – время, потехе – час». Перед началом 

подготовки очень важно просмотреть весь материал и отложить тот, с которым вы 

хорошо знакомы. Начинать учить необходимо с незнакомого или нового материала. 

2. Используйте время эффективно. Новый материал изучайте в то время 

суток, когда хорошо думается, то есть высока работоспособность, как правило, до 

обеда.  

3. Начинайте готовиться к зачету заранее, по частям, сохраняя 

спокойствие. Для облегчения своего труда составьте план на каждый день 
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подготовки, где определите, что именно сегодня будет изучаться и время занятий с 

учетом вашего режима дня. 

4. К трудно запоминаемому материалу возвращайтесь несколько раз, 

просматривайте его вечером, а затем еще раз – утром. 

5. Очень полезно составлять планы конкретных тем и держать их в уме, а 

не зазубривать всю тему. Можно воспользоваться методом написания вопросов в 

виде краткого, тезисного изложения материала. 

6. Заучиваемый материал лучше разбить на части, стараясь, чтобы их 

количество не превышало семи, а затем укрупнять и обобщать их, выражая главную 

мысль одной фразой. Текст можно сильно сократить, представив его в виде схемы. 

7. Пересказывайте текст своими словами, что приводит к лучшему его 

запоминанию, чем многократное чтение. Вообще, любая аналитическая работа с 

текстом приводит к его лучшему запоминанию.  

 

8.4 Методические рекомендации по проведению учебных занятий в 

интерактивной форме 

Лекция с обратной связью 

 Лекция с обратной связью дисциплинирует учащихся, активизирует их 

внимание, часто делает процесс запоминания более эффективным.  

 В начале и в конце каждого логического раздела занятия задаются вопросы с 

вариантами ответов. После первого логического раздела – чтобы узнать, насколько 

слушатели осведомлены в излагаемой проблеме. 

 Если аудитория достаточно верно отвечает на вводные вопросы, лектор может 

ограничить изложение материала лишь краткими тезисами и перейти к следующему 

разделу занятия. 

 Если число правильных ответов ниже желаемого уровня, педагог читает 

соответствующий раздел лекции, после чего слушателям опять предъявляются 

вопросы, которые задавались вначале. Лекция преследует следующие цели:  

- активизация процесса запоминания излагаемого на занятии содержания; 

- развитие слуховой оперативной памяти; 

- получение быстрой оперативной информации о степени усвоения учебного 

материала на занятии. 

Познавательная деятельность слушателей активизируется, если они узнают, что 

в конце лекции им будут предложены контрольные вопросы с вариантами 

ответов. Благодаря включению в лекцию обратной связи существенно 

повышаются процессы восприятия, осмысления, понимания, запоминания. 

 

Самостоятельная работа с взаимопроверкой  

Даётся задание. После её выполнения группа делится на пары, где каждый 

проверяет работу соседа. Такой прием позволяет контролировать усвоение 

материала, так как взаимопроверку в парах можно проводить на любом этапе 

занятия: при проверке домашних заданий, на этапе закрепления новой темы, 

обобщения знаний по теме и т.д. Самостоятельная работа с взаимопроверкой 

преследует следующие цели:   
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- закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 

- поиск и приобретение новых знаний за счёт взаимного контроля; 

- систематизировать знания учащихся по теме; 

- воспитание интереса к предмету; 

- умение общаться в коллективе; 

- формирование умения и навыков учебного труда. 

 Для реализации этой цели необходимо, чтобы учащиеся, допустившие ошибки 

при выполнении задания - выполнили самостоятельную работу, аналогичную 

контролируемой работе, выбирая только те задания, в которых допущены ошибки; 

 

Лото 

Игровая форма создается на занятиях при помощи игровых приемов 

и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к учебной деятельности.  Игра «Лото» преследует несколько целей: 

- повышение интереса к дисциплине; 

- развитее логического мышления; 

- активизация познавательной деятельности; 

- толерантность, умение работать в команде, командный дух. 

 Для достижения этих целей группа делится на несколько команд. 

Преподаватель  готовит 5-6 больших карт, разделенных на прямоугольники с 

записанными на них ответами, и соответственное количество карточек с примерами. 

Большие карты раздаются  группам играющих. Дается время, в течение которого 

ребята, разделив по своему усмотрению карточки, выполняют задания (можно всей 

группе решать одно и то же задание, затем сверять). Найдя на большой карте ответ, 

который считает правильным группа, накрывают им задание. Выигрывает та группа, 

которая раньше всех накрыла все клетки своих карт. Чтобы проверить правильность 

решения, преподаватель переворачивает карточки и тогда, если все ответы верны, 

должна получиться картинка, которую предварительно рисуют на всех маленьких 

карточках (сначала рисуют картинку, потом пишут задания, а затем их разрезают). 

9. Фонд оценочных средств 

9.1 Вопросы для проведения зачета 

 

1. Определение функции одной переменной. Способы задания функций. 

Классификация функций. 

2. Производная функции. Геометрический и физический смысл 

производной.  

3. Таблица производных от элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

4. Понятие дифференциала и его свойства. 

5. Производные и дифференциалы высших порядков. 

6. Применение дифференциала в приближённых вычислениях. 

7. Понятие сложной функции. Производная сложной функции. 
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8. Первообразная и неопределённый интеграл. Свойства неопределённого 

интеграла. Таблица интегралов. 

9. Метод замены переменной в неопределённом интеграле. 

10. Метод интегрирования по частям. 

11. Определённый интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

12. Вычисление площадей криволинейной фигуры.  

13. Приближённые числа. Абсолютные и относительные погрешности. 

14. Метод половинного деления (метод дихотомии). 

15. Метод хорд (метод секущих). 

16. Метод касательных (метод Ньютона). 

17. Геометрическая интерпретация метода касательных 

18. Комбинированный метод хорд и касательных 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. 

Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795 

2. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774755 

10.2. Дополнительная литература 

1. Математика: Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, 

карм. формат) ISBN 978-5-369-00061-8 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369492 

2. Математика в примерах и задачах: Учебное пособие/Журбенко Л. Н., 

Никонова Г. А., Никонова Н. В., Дегтярева О. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 372 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

011256-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=484735 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Информационно-справочные системы  

1. Электронно-библиотечная система Znanium.com предоставляет 

зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к электронным 

изданиям из любой точки мира посредством сети Интернет. http://znanium.com/   

2. Математика в школе: [Электронный ресурс] // Методисты 

(профессиональное сообщество педагогов)/ Группы/ Математика в школе. М., 2012-

2013. URL.: http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole/  

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795
http://znanium.com/bookread2.php?book=774755
http://znanium.com/bookread2.php?book=369492
http://znanium.com/bookread2.php?book=484735
http://znanium.com/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole/
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3. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru: [Электронный 

ресурс] // Инновационный проект Математического института им. В.А. Стеклова 

РАН. М., URL.: www.mathnet.ru/  

4. Федеральный портал: [ Электронный ресурс] // Российское образование. 

М., URL.: www.edu.ru/ 

5. Библиотека Online – BookReader: [ Электронный ресурс] // URL.: 

http://bookre.org/ 

6. Интернет-библиотека МЦНМО: [Электронный ресурс] // Московский 

центр непрерывного математического образования. М., 2011-2013. URL.: 

http://ilib.mccme.ru/  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся – мультимедийное 

оборудование (персональный компьютер, проектор для отображения презентаций, 

экран, интерактивная доска). 

 

http://www.mathnet.ru/
http://www.edu.ru/
http://bookre.org/
http://ilib.mccme.ru/
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