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В процессе освоения дисциплины «Математика» у учащихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК):

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

потребителями.

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.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных

профессиональных знаний (для юношей).

ОК 11. Бережно относится к историческому наследию и культурным традициям народа,

уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.





Содержание  программы 

«Математика»  направлено  на  

достижение  следующих целей:

• обеспечение сформированности

представлений о социальных, культурных

и исторических факторах становления

математики;

• обеспечение сформированности

логического, алгоритмического и

математического мышления;

• обеспечение сформированности

умений применять полученные знания при

решении различных задач;

• обеспечение сформированности

представлений о математике как части

общечеловеческой культуры, универсальном

языке науки, позволяющем описывать и

изучать реальные процессы и явления.



Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:

•личностных:

- 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 

освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

• метапредметных:

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,  навыками  

разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий  и  

мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ своего  знания  и  незнания,  новых  

познавательных  задач  и  средств  для их достижения;

- целеустремленность  в  поисках  и  принятии  решений,  сообразительность  и интуиция,  развитость  

пространственных  представлений;  способность  воспринимать красоту и гармонию мира;

• предметных:

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших  математических  

моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий;

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;

- владение  навыками  использования  готовых  компьютерных  программ  при решении задач.



Анализ формирования познавательных УУД учащихся 10-11 классов на

основе образовательной программы дисциплины «Математика: алгебра и

начала математического анализа; геометрия» для реализации основной

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО (ФГАУ «ФИРО» ,

Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.).

Познавательные 

УУД

Критерии 

УУД

Содержание 

обучения

Основные виды деятельности студентов



Приложение 2

Технологическая карта урока по теме: 

«Интеграл и его практическое применение в геометрии и физике»

Дисциплина: Математика

Учебная группа: 1-й курс (на базе основного общего образования)

Специальность: Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического оборудования (по отраслям)

Автор УМК: Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала

математического анализа, геометрия.

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный

уровни).10—11 классы. — М., 2014.

Тема урока: «Интеграл и его практическое применение в геометрии и

физике»

Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений, урок

развивающего контроля

Продолжительность занятия: 80 мин.

Межпредметные связи: физика, электротехника.



Цели деятельности преподавателя:

Цели урока: закрепить практические умения и навыки находить площади

плоских фигур, вычислять площади с помощью интегралов, вычислять

определенные интегралы разными способами, построение графиков различных

функций, формировать и расширять понятийную базу, формировать умения

применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических

ситуаций, способствовать развитию математической речи, оперативной памяти,

произвольного внимания, наглядно-действенного мышления, воспитывать

культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной работе.

Формировать планируемые результаты:

1. Предметные: формировать представления об идеях и методах математики,

умения владеть устным и письменным математическим языком, математическими

знаниями и умениями, необходимыми для изучения смежных дисциплин,

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном

уровне, развивать логическое мышление, творческие способности учащихся на

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной

деятельности.



2. Личностные: формировать способность к самооценке на основе критерия

успешности учебной деятельности через контроль и самоконтроль изученных понятий

и алгоритмов, прививать интерес к выбранной профессии.

3. Метапредметные (УУД): Регулятивные – формировать у учащихся умения

определять и формулировать цель учебной деятельности, прогнозировать желаемый

результат, планировать и проговаривать последовательность действий на уроке в

соответствие с поставленной задачей, контролировать свои действия, работать по

коллективно составленному плану; умения оценивать результаты работы и

корректировать свои действия в случае нахождения ошибок, формировать способность

к саморегуляции. Коммуникативные – формировать умения оформлять свои мысли в

устной форме, слушать и понимать речь других, совместно договариваться о правилах

поведения и общения в техникуме и следовать им, задавать вопросы, необходимые

для сотрудничества с партнером. Познавательные – формировать умения

ориентироваться в своей системе знаний (отличать новое от уже известного с

помощью преподавателя); добывать новые знания (находить ответы на вопросы,

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке),

использовать знаково-символические средства, извлекать из математических текстов

необходимую информацию, умения решать проблемные задачи (умения

формулировать проблему и создавать способы решения проблемы), устанавливать

причинно-следственные связи.



Формируемые компетенции: ОК1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7

Показатели формируемых компетенций: Понимать сущность и социальную

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Основные понятия: определенный интеграл, таблица интегралов, формула

Ньютона-Лейбница, непосредственное интегрирование, метод замены переменной

(метод подстановки).

Организация пространства: Фронтальная работа, работа в группах,

индивидуальная работа.

Организационный момент (2-3 мин)





























Приложение 3 

Учебный проект  «Мир многогранников» 

 

Цель деятельности 

учителя 

(преподавателя)  

Создать среду, атмосферу для проектной деятельности, поддерживать интерес к этой 

деятельности, ситуацию успеха.  

Термины и понятия Многогранники, правильные многогранники 

Срок выполнения  4 недели 

Специальность  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Обучающая цель: освоить представление о выпуклых многогранниках, изучить  их некоторые свойства, 

сформировать понятие правильных и полуправильных многогранников, показать  связь 

математики  с жизнью. 

 

Развивающая цель: формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

навыков самостоятельной работы с большим объѐмом информации, формирование навыков 

работы в команде, развитие творческих способностей личности. 

 

Воспитательная цель: продолжить воспитание у учащихся уважительного отношения друг к другу, чувства 

товарищества, культуры общения, чувства ответственности, воспитывать культуру делового 

общения. 

 

Междисциплинарные 

связи: 

История.  Биология. Химия. Физика.  



Междисциплинарные 

связи: 

 

История.  Биология. Химия. Физика.  

  

Планируемы результаты  

личностных: 

 

- формируют отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- владеют математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- готовятся  к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- готовятся к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в проектной 

деятельности; 

метапредметных: -умеют самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности;  

- умеют общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 














