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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика и информатика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 52.02.04 

Актерское искусство по виду «Актер драматического театра и кино». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом Примерной программы 

учебной дисциплины «Математика» М.И. Башмакова и Примерной программы учебной 

дисциплины «Информатика» М.С. Цветковой и И.Ю. Хлобыстова, предназначенных для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования и одобренных ФГУ 

«Федеральный институт развития образования»  с учетом гуманитарного профиля (в 

редакции 2017). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Математика и информатика» относится к 

общеобразовательному учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины.  

Цель: формирование логического, алгоритмического и математического мышления и 

умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

Задачи:  

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих    

- способностей путем освоения и использования методов информатики при изучении 

различных учебных дисциплин; 

- приобретение обучающимися опыта использования знаний и умений в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

- осознание обучающимися ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

 

         1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Освоение дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 

ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента 

среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений; 

- решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения 

и неравенства; 

- решать системы уравнений изученными методами; 



  

- строить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы;  

- применять аппарат математического анализа для решения задач; 

- применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению задач; 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- тематический материал курса; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных процессов различных типов с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

- назначения и функции операционных систем. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

Лекционные занятия  42 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 34 

Контрольная работа 2 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 39 

в том числе:  



  

Решение задач, выполнение практических заданий по математике 12 

Подготовка сообщений 3 

Работа с учебным материалом 2 

Выполнение практических заданий по информатике (на компьютере) 22 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в 

форме экзамена 

 

 

 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика и информатика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

1 семестр. 51 1 

Введение Содержание учебного материала  

2 Математика и информатика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при 

освоении специальностей СПО. 

Раздел 1. Математика. 47  

Тема 1.1. 

Корни и степени 

Содержание учебного материала 4 

1 Корни и степени 2 

2 Корни натуральной степени из числа и их свойства 2 

3 Степени с рациональными показателями, их свойства 2 

4 Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным 

показателем 

2 

Практическое занятие №1. Решение прикладных задач. 2  

Самостоятельная работа обучающегося №1: Подготовка сообщения на тему «Великие 

математики». Решение прикладных задач 

4 

Тема 1.2. Логарифмы Содержание учебного материала  

4 1 Логарифм. Логарифм числа 1 

2 Основное логарифмическое тождество 2 

3 Десятичный и натуральные логарифмы 1 

4 Правила действий с логарифмами, переход к новому основанию 2 

Самостоятельная работа обучающегося №2: Решение примеров на применение 

свойств логарифмов. 

2  

Тема 1.3. 

Преобразование 

алгебраических 

выражений 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Преобразование алгебраических выражений 2 

2 Преобразование рациональных, иррациональных степенных выражений 2 

3 Преобразование показательных и логарифмических выражений 2 

Самостоятельная работа обучающегося №3: Выполнение заданий на свойства 

степеней и логарифмов 

2  

Тема 1.4.  Содержание учебного материала  



  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Основы  

тригонометрии 

1 Радианная мера угла  

 

 

6 

1 

2 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 2 

3 Основные тригонометрические тождества, формулы приведения 2 

4 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 2 

5 Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла 2 

6 Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму 

2 

7 Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента 2 

8 Преобразования простейших тригонометрических выражений 2 

Практическое занятие №2.  Обратные функции и их графики. Обратные 

тригонометрические функции. Преобразования графика функции. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося №4: Решение примеров с 

тригонометрическими функциями, построение графиков. 

5  

Тема 1.5.   

Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 2 

1 Решение показательных уравнений 2 

2 Решение иррациональных уравнений 2 

3 Решение логарифмических уравнений 2 

Практическое занятие №3.  Основные приемы решения уравнений. Решение систем 

уравнений. Решение неравенств. 

2  

Тема 1.6.   

Функции 
Содержание учебного материала 2 

1 Функции. Область определения и множество значений. График функции. 2 

2 Построение графиков функций, заданных различными способами. 2 

3 Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

2 

4 Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. 

2 

Тема 1.7.  

Основные методы 

геометрии 

Содержание учебного материала 2  

1 Геометрическое преобразование пространства. Параллельное проектирование. 2 

2 Прямоугольная система координат. Векторы в пространстве. 2 

Самостоятельная работа обучающихся №5: Подготовка сообщения на тему: 

«Многогранники в архитектуре». Выполнение моделей геометрических тел. 

2  



  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Самостоятельная работа № 6: Работа с учебным материалом; подготовка к 

контрольной работе 

2 

Рубежный контроль в форме контрольной работы 2 

2 семестр. 66 

Раздел 2. Информатика. 66 

Тема 2.1. 

Информационная 

деятельность человека 

Содержание учебного материала 2 

1. Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательных сферах 

Понятие и классификация программного обеспечения персонального компьютера 

 

Тема 2.2. Информация 

и информационные 

процессы 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Подходы к понятиям информации и ее измерению. Информационные объекты 

различных видов. Компьютер как исполнитель команд. 

2 

2 Принципы обработки информации при помощи компьютера. Дискретное 

(цифровое) представление текстовой, графической, звуковой и видеоинформации. 

2 

3 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

хранение, поиск и передача информации. Файл как единица хранения информации 

на компьютере. 

2 

4 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. 

3 

Практическое занятие №4: Создание архива данных. Извлечение данных из архива.  2  

Самостоятельная работа обучающегося № 7: Запись информации на компакт-диски 

(электронные носители) различных видов. 

6 

Тема 2.3.  

Технологии создания 

и преобразования 

информационных 

объектов 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов 

2 

2 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста 

2 

3 Использование систем проверки орфографии и грамматики 3 

Практическое занятие № 5: Технология работы с текстами. Обзор MS Word. 

Структурные единицы текста. 

Форматирование шрифта, страниц. Форматирование абзацев. 

4  



  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Практическое занятие № 6: Работа с таблицами. Применение таблиц для 

оформления документов. 

Списки, ссылки, колонки, буквица. Работа с графическими объектами, надписями. 

Создание гипертекстового документа. Автоматическое создание оглавления. 

4 

Практическое занятие № 7: Формирование запросов для работы в сети Интернет с 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания. 

4 

Практическое занятие № 8: Создание презентации. Элементы анимации.  4 

Самостоятельная работа обучающегося № 8: Отработка навыков работы в MS Word.  4 

Самостоятельная работа обучающегося № 9: Создание презентации на темы: 

«Музыкальная открытка», Журнальная статья «Моя профессия», Сценарий концерта к 

любой дате. 

5 

Тема 2.4. 

Телекоммуникационны

е технологии 

Содержание учебного материала 4 

1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий Интернет-технологии. Технология создания сайта. 
2 

2 Возможности сетевого программного обеспечения для организации личной и 

коллективной деятельности.  
2 

Практическое занятие № 9: Программные поисковые сервисы. Осуществление поиска 

информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, 

сети Интернет. 

4  

Практическое занятие № 10: Электронная почта и формирование адресной книги. 4 

Практическое занятие № 11: Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности в локальной сети колледжа. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося № 10: Создание проекта сайта (учебный проект) 3 

 подготовка к экзамену: выполнение письменных упражнений по изученному материалу 4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме экзамена  

Всего: 117 

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).



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математических и естественнонаучных дисциплин, компьютерного класса. 

 

Оборудование учебного кабинета математики: 

 посадочные места обучающихся; 

 рабочие места обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с 

доступом к сети Интернет (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя с персональным компьютером; 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

 набор плакатов; 

 стенды; 

 коллекция электронных обучающих ресурсов; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, мультимедийный 

проектор с экраном; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Башмаков М.И. Математика: учебник. – М.: КНОРУС, 2017 

2. Башмаков М.И. Математика: учебник. – М.: КНОРУС, 2019 

3. Михеева Е.В., Титова О.И.  Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

4. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

 

Дополнительные источники:  

1. Рубин А.Г., Чулков П.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 10 кл.: учебник для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Базовый и углубленный уровни. – М.: 

Баласс, 2016. 

2. Рубин А.Г., Чулков П.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 11 кл.: учебник для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Базовый и углубленный уровни. – М.: 

Баласс, 2016 

3. Гусев В.А., Рубин А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10 кл.: учебник для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Базовый и углубленный уровни. – М.: Баласс, 2016 

4. Гусев В.А., Рубин А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 11 кл.: учебник для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Базовый и углубленный уровни. – М.: Баласс, 2016 

5. Хлебников А.А. Информационные технологии: учебник. – М.: КНОРУС, 2016 

6. Угринович Н.Д. Информатика 10 класс. Базовый уровень. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2017. 

7. Угринович Н.Д. Информатика 11 класс. Базовый уровень. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2017 

8. Цветкова М.С, Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018 



  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательные ресурсы Интернета – Математика: www.alleng.ru/edu/math9.htm. 

2. Сайт «Математический клуб»: www.mathclub.ru 

3. www.jgk.ucoz.ru/dir. Каталог сайтов - Мир информатики. 

4. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— ФЦИОР).  

5. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов).  

6. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»).  

7. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная 

библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).  

8. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).  

9. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»).  

10. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»).  

11. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации).  

12. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).  

13. www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux).  

14. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: 

Теория и практика»). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Результаты обучения 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   

- выполнять арифметические действия 

над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная 

и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля – устный и 

письменный ответ. 

- находить значения корня, степени, 

логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, 

используя при необходимости 

инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой 

при практических расчетах; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Метод контроля - 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий. 

 

- вычислять значение функции по ОК 10 Оценка результатов 

http://www.alleng.ru/edu/math9.htm
http://www.mathclub.ru/


  

заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий,  

обучающихся. 

- определять основные свойства 

числовых функций, иллюстрировать 

их на графиках; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Контроль выполнения 

индивидуальных и 

самостоятельных заданий 

обучающихся. 

- строить графики изученных 

функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля – устный ответ. 

- использовать понятие функции для 

описания и анализа зависимостей 

величин; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

- выполнять преобразования 

выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических 

функций; находить производные 

элементарных функций; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля - 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий. 

- использовать производную для 

изучения свойств функций и 

построения графиков; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля –   письменный 

ответ. 

- применять производную для 

проведения приближенных 

вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля - 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий. 

 

- вычислять в простейших случаях 

площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий,  

обучающихся. 

- решать рациональные, 

показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и 

квадратным, а также аналогичные 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 



  

неравенства и системы; заданий,  

обучающихся. 

- использовать графический метод 

решения уравнений и неравенств; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Контроль выполнения 

индивидуальных и 

самостоятельных заданий 

обучающихся. 

- изображать на координатной 

плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Контроль выполнения 

индивидуальных и 

самостоятельных заданий 

обучающихся. 

- составлять и решать уравнения и 

неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в 

том числе прикладных) задачах; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля - 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий. 

 

- решать простейшие комбинаторные 

задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля - 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий. 

- вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Контроль выполнения 

индивидуальных и 

самостоятельных заданий 

обучающихся. 

- распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Контроль выполнения 

индивидуальных и 

самостоятельных заданий 

обучающихся. 

- описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об 

этом расположении; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Контроль выполнения 

индивидуальных и 

самостоятельных заданий 

обучающихся. 



  

- анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля - 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий. 

- изображать основные многогранники 

и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Контроль выполнения 

индивидуальных и 

самостоятельных заданий 

обучающихся. 

- строить простейшие сечения куба, 

призмы, пирамиды; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля – письменный 

ответ. 

- решать планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля - 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий. 

- использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля - 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий. 

- проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач. 

ОК 10 Контроль выполнения 

индивидуальных и 

самостоятельных заданий 

обучающихся. 

Знания:   

- значения математической науки для 

решения задач, возникающих в теории 

и практике; широты и в то же время 

ограниченности применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

ОК 10 Тестирование. 

Метод контроля – письменный 

ответ. 

 

- значения практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования и развития 

математической науки; истории 

развития понятия числа, создания 

математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

ОК 10 Тестирование. 

Метод контроля – письменный 

ответ. 

 



  

- универсального характера законов 

логики математических рассуждений, 

их применимости во всех областях 

человеческой деятельности; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля - 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий. 

- вероятностного характера различных 

процессов окружающего мира. 

ОК 10 Подготовка ответов на 

поставленные вопросы. Метод 

контроля – устный ответ. 

 


