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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины Математика предназначена для изучения в 
ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной программы CI10 по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям), 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
Математика.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
общих и (или) профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения 
основной образовательной программы СПО.

Программа учебной дисциплины Математика уточняет содержание учебного 
материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 
самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины Математика завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 
освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по 
отраслям). Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины 
Математика, считаются сформированными при успешном прохождении обучающимися 
промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина Математика изучается в Математическом и 
общем естественнонаучном цикле учебного плана ООП СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям).

Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анатиз и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
ру ко во дство м, кл ие нта м и.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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Код 
OK, ПК

Умения

I j

СО
 

1

1
!

2С 
j 1 j

OK 01 умение решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности

знание основных математических 
методов решения прикладных 
задач в области 
профессиональной деятельности

OK 02 быстрота и точность поиска, оптимальность 
и научность необходимой информации, а 
также обоснованность выбора применения 
современных технологий её обработки

знание основных понятий и 
методов теории комплексных 
чисел, линейной алгебры, 
м ате м ати ч ес ко го а н ал и за

OK 03 организовывать самостоятельную работу при 
освоении профессиональных компетенций; 
стремиться к самообразованию и повышению 
профессионального уровня

значение математики в 
профессиональной деятельности ; 

и при освоении ППССЗ

OK 04 умело и эффективно работать в коллективе, 
соблюдать профессиональную этику

знание математических понятий и 
определений, способов 
до казател ьства м ате м ати чески м и 
методами

OK 09 умение рационально и корректно 
использовать информационные ресурсы в 
профессиональной и учебной деятельности

знание математического анализа 
информации, представленной 
различными способами, а также 
методов построения графиков 
разл и ч н ы х н ро цес сов



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы 68

в том числе:

теоретическое обучение 30

практические занятия 34

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация (в форме зачета (дифференцированного 0
зачета))
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Осваиваемые
элементы
компетенции

1 2 ОJ
Раздел 1. 

Основные понятия 
и методы 

математического 
анализа

18

Тема 1.1. Основы 
интегрального и 

дифференциального 
исчисления

Содержание учебного материала: 4 ОК 02. ОК 03. 
ОК 11,

1 .Производная функции, правила дифференцирования.
2. Неопределенный и определенный интеграл
Практическая работа № ] «Определение производной и основные формулы 
дифференцирования.»

2

Практическая работа №2. Производная сложной функции, высших порядков 2

Практическая работа №3. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков

2

Практическая работа № 4 «Вычисление интегралов» 2

Практическая работа №5. Методы интегрирования 2
Практическая работа №6. Физический и геометрический смысл интеграла 2

Самостоятельная работа обучающихся (CP № 1): Составить конспект по теме «Применение 
понятия производной в экономике»

2

Раздел 2. Линейная 
алгебра 24

Тема 2.1 Основные 
понятия линейной 

алгебры

Содержание учебного материала: 8 ОК 02, ОК 35, 
ОК 11

1. Общие сведения о матрицах. Операции над матрицами.
2. Определители. Свойства определителей
3.Обратная матрица.

________
4. Системы линейных уравнений. Метод Крамера
5. Практическая работа №7«Действия над матрицами, вычисление определителей» 0



Практическая работа №  8. Решение систем линейных уравнений Методом Крамера и 
матричным методом.

2

Практическая работа №  9 «Метод Гаусса» 2
Практическая работа №  10 «Математические модели экономических задач и их графическое 
решение»

2

Тема 2.2
Комплексные числа

Содержание учебного материала: 4 ОКОКОК 02
1. Множество комплексных чисел. Алгебраическая форма комплексного числа. Действия 

над комплексными числами.

2. Тригонометрическая форма комплексного числа и показательная форма Формулы Эйлера.
Практическая работа №  11 «Понятие комплексного числа. Действия в алгебраической форме» 2
Практическая работа №  12 «Преобразование из алгебраической формы в тригонометрическую 
и показательную»

2

Раздел 3. 
Основы теории 
вероятностей и 

математической 
статистики

14

Тема 3.1 Теория 
вероятностей и 

| математической 
статистики

1
I

Содержание учебного материала: 8 ОК 01, ОК 02
1. Основные понятия комбинаторики. Решение комбинаторных задач
2. Вероятность случайного события. Классические определения вероятности. Вероятность 
суммы и произведения случайных событий
3. Повторение испытаний. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса
4. Случайная величина. Числовые характеристики дискретных случайных величин
Практическая работа № 13 «Бином Ньютона. Простейшие свойства биномиальных 
коэффициентов»

2

Практическая работа №  14 «Применение формул сложения и умножения вероятностей и 
решению задач»

п

Практическая работа № 15 «Решение задач на вычисление математического ожидания, 
дисперсии»

9

Раздел 4. 
Дифференциальные 

уравнения

ОК 01. ОК 02

9



Тема 4.1 
Дифференциальные 

уравнения

Общее и частное решение дифференциальных уравнений 1 порядка

Дифференциальные уравнения 2-го порядка

Практическая работа № 16. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка
Практическая работа № 17. Решение дифференциальных уравнений 2 порядка
Дифференцированный зачег

Всего:

2

~2~
~68
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3. УСЛО ВИ Я РЕАЛ И ЗА Ц И И  П РО ГРА М М Ы  УЧЕБН ОЙ  Д И С Ц И П Л И Н Ы

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины Математика  предусмотрены 
следующие специальные помещения:

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики; 
лабораторий не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:

аудиторная мебель, 
учебная доска.

Технические средства обучения:

мультимедиа проектор;

- компьютер.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной дисциплины

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

Основные источники

1. Башмаков М. И. М атематика: учебник для учреж дений нач. и сред. проф. 
о б р азо ван и я / М. И. Баш м аков. - 9-е изд., стер. - М.: И здательский  центр  «А кадем и я» ,

2 0 1 4 .-2 5 6  с.
2. Григорьев С. Г. М атематика: учебник для студ. образоват. учреж дений сред. проф. 

образования / С. Г. Григорьев. С. В. И волгина; под ред. В. А. Гусева. -  1 1-е изд., стер.
-  М.: Издательский центр «Академия». 2015. - 4 1 6  с.
3. Богомолов. И. В. М атематика : учебник для С П О /  Н. В. Богомолов. II. И. 

Самойленко. —  5-е изд., пер. и доп. —  М. : Издательство Ю райт, 2016. — 3 %  с. - -  
(Серия : П рофессиональное образование)..
4. Богомолов, Н. В. П рактические занятия

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы

1. Электронный ресурс. Режим доступа: httn: //vvww. е - с о 11 е це. ru
2. Электронный ресурс. Режим доступа: пп; и . п п -  ^



4. КО НТРОЛЬ И О Ц ЕН КА РЕЗУ Л ЬТА ТО В О СВО ЕН И Я У Ч ЕБН О Й  
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
знание основных 
математических методов 
решения прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности

1) знает определение 
комплексного числа в 
алгебраической форме, 
действия над ними;
2 ) знает, как геометрически 
изобразить комплексное число;
3) знает, что представляет 

собой модуль и аргумент 
комплексного числа;
4) знает, как найти площадь 
криволинейной трапеции;
5) знает, что называется 
определённым интегралом;
6)  знает формулу Ньютона- 

Лейбница;
7) знает основные свойства 
определённого интеграла;
8 ) знает правила замены 
переменной и интегрирование 
по частям;

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. Оценка результатов 
устного и письменного опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. Оценка 
результатов самостоятельной
работы. Оценка результатов 
вы пол нения домаш и их 
заданий. Оценка результатов i 
проведённого
дифференцированного зачёта ■

:

знание основных понятий и 
методов теории комплексных 
чисел, линейной алгебры, 
математического анализа

1) знает определение 
комплексного числа в 
алгебраической форме, 
действия над ними;
2 ) знает, как геометрически 
изобразить комплексное число;
3 ) знает, что представляет 
собой модуль и аргумент 
комплексhoi о ч исла;
4) знает, что представляют 
собой матричные модели;
5) знает определение матрицы 
и действия над ними;
6 ) знает, что представляет 
собой определитель матрицы;
7) знает, что такое 

определитель второго и 
третьего порядка;

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. Оценка результатов 
устного и письменного опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. Оценка 
результагов самостоятельной 
работы. Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. Оценка результатов 
проведённого
дифференцированного зачёта ;

_

значения математики в 
профессиональной 
деятельности и при освоении 
ППССЗ

1) знает метод Гаусса, правило 
Крамера и метод обратной 
матрицы; 2) знает, что 
представляет собой 
первообразная функция и 
неопределённый интеграл: 3) 
знает основные правила 
неопределённого 
интегрирования; 4 ) знает, как 
находить неопределённый 
интеграл с помощью таблиц, а 
также используя его свойства; 
5) знает в чём заключается 
метод замены переменной и

Оценка результатов 
в ы пол нения п ракти ческих 
работ. Оценка результатов 
устного и письменного опроса.
О це н ка резу;i ьт а то в 
тестирования. Оценка 
резул ьтато в с а м оетоя те j i ь н о й 
работы. Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. Оценка результатов 1 
проведённого
дифференцированного зачёта ■
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интегрирования по частям;
знание математических 
понятий и определений, 
способов доказательства 
м атем ати чес ки м и методам и

знание математических 
методов при решении задач, 
связанных с будущей 
профессиональной 
деятельностью и иных 
прикладных задач

знание математического 
анализа информации, 
представленной различными 
способами, а также методов 
построения графиков 
различных процессов

знание
экономикоматематических 
методов, взаимосвязи основ 
высшей математики с 
экономикой и 
спецдисциплинами

1) знает метод Гаусса. правило 
Крамера и метод обратной 
матрицы; 2) знает определение 
предела функции;

1) знает определение матрицы 
и действия над ними;
3) знает, что представляет 
собой определитель матрицы;
4) знает, что такое 

определитель второго и 
третьего порядка;
5) знает, как найти площадь 
криволинейной трапеции;
6 ) знает, что называется
определё н н ы м и нтегралом;
7) знает формулу Ньютона- 
Лейбница;
8) знает основные свойства 
о п редел ё н но го и нте грал а;
9) знает правила замены 
переменной и интегрирование 
по частям___________________
1) знает, что представляет 
собой математическая модель;
2 ) знает как практически 
применять математические 
модели при решении 
различных задач;

1) знает определение матрицы 
и действия над ними; 2) знает, 
что представляет собой 
определитель матрицы; 3) 
знает, что такое определитель 
второго и третьего порядка;4) 
знает, что представляет собой 
математическая модель; 5) 
знает как практически 
п р и м е н я ть м ате м ати ч ес к и е 
модели при решении 
различных задач; 6) 
первообразная функция и 
неопределённый интеграл; 7 ) 
знает, как находить

Оценка результатов
выполнения практических 
работ. Оценка результатов 
устного и письменного опроса. I 
Оценка результатов 
тест и ро ван и я. О це н к а 
результатов самостоятельной j 
работы. Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. Оценка результатов 
проведённого
дифференцированного зачёта 
Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. Оценка результатов 
устного и письменного опроса, j 
Оценка результатов 
тестирования. Оценка 
результатов самостоятельной 
работы. Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. Оценка результатов 
проведённого
дифференцированного зачёта

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. Оценка результатов 
устного и письменного опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. Оценка 
резул ьта го в с а м остоя тел ь но й 
работы. Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. Оценка результатов 
проведённого
д ифференцированного зачета : 
Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. Оценка результатов 
устного и письменного опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. Оценка 
результатов самостоятельной 
работы. Оценка результатов 
выполнен и я до м а ш н и х 
заданий. Оценка результатов ! 
проведённого
дифференцированного зачёта j
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неопределённый интеграл с 
помощью таблиц, а также 
используя его свойства: 8) 
знает в чём заключается метод 
замены переменной и 
интегрирования по частям

1

умение решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности

1) умение решать 
алгебраические уравнения с 
комплексными числами: 2) 
умение решать задачи с 
комплексными числами; 3) 
умение геометрически 
интерпретировать комплексное 
число; 4) умение находить 
площадь криволинейной 
трапеции; 5) умение находить 
определённый интеграл 
используя основные свойства, 
правила замены переменной и 
интегрирования по частям;

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. Оценка результатов 
устного и письменного опроса. ! 
Оце н ка резул ьтато в 
тестирования. Оценка 
результатов самостоятельной 
работы. Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. Оценка результатов 
проведённого
дифференцированного зачёта

быстрота и точность поиска, 
оптимальность и научность 
необходимой информации, а 
также обоснованность выбора 
применения современных 
технологий её обработки

1) умение решать 
алгебраические уравнения с 
комплексными числами: 2) 
умение решать задачи с 
комплексными числами; 3) 
умение геометрически 
интерпретировать комплексное 
число; 4) умение составлять 
матрицы и выполнять действия 
над ними; 5) умение вычислять 
определитель матрицы

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. Оценка результатов 
устного и письменного опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. Оценка 
резул ьтагов самостоятельной 
работы. Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. Оценка результатов 
проведённого
дифференцированного зачёта

организовывать 
самостоятельную работу при 
освоении профессиональных 
компетенций; стремиться к 
самообразованию и 
повышению
профессионального уровня

1) умение решать системы 
линейных уравнений методом 
Гаусса, правилом Крамера и 
методом обратной матрицы; 2) 
умение находить 
неопределённый интеграл с 
помощью таблиц, а также 
используя его свойства; 3) 
умение вычислять 
неопределённый интеграл 
методом замены переменной и 
интегрирования по частям; 4) 
умение интегрировать 
п росте й ш ие ра ци о нал ь н ые 
дроби:

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. Оценка результатов 
устного и письменного опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. Оценка 
резул ьтатов самостоятел ьной 
работы. Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. Оценка результатов 
проведённого
дифференцированного зачёта

умело и эффективно работает в 
коллективе, соблюдает 
профессиональную этику

_ _ ,

1) умение решать системы 
линейных уравнений методом 
Гаусса, правилом Крамера и 
методом обратной матрицы:

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. Оценка результатов 
устного и письменного опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. Оценка 
результатов самостоятельной i 
работы. Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. Оценка результатов j 
проведённого
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дифференцированного зачёта
умение ясно, чётко.
однозначно излагать 
математические факты, а также 
рассматривать
профессиональные проблемы, 
используя математический 
аппарат

1) умение составлять матрицы 
и выполнять действия над 
ними; 2) умение вычислять 
определитель матрицы; 3) 
умение находить площадь 
криволинейной трапеции; 4) 
умение находить 
определённый интеграл 
используя основные свойства, 
правила замены переменной и 
интегрирования по частям;

Оценка результатов
выполнения практических 
работ. Оценка результатов 
устного и письменного опроса. ; 
Оценка результатов 
тестирования. Оценка 
результатов самостоя тельной 
работы. Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. Оценка результатов 
проведённого
дифференцированного зачёта

умение рационально и 
корректно использовать 
информационные ресурсы в 
профессиональной и учебной 
деятельности

умение вычислять 
несобственные интегралы; 
умение исследовать 
сходимость (расходимость) 
интегралов;

Оценка результатов 
вы пол нения практ и ч ес к и х 
работ. Оценка результатов 
устного и письменного опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. Оценка 
результатов самостоятельной 
работы. Оценка результатов 
в ы п ол н е н и я до м аш н и х 
заданий. Оценка результатов 
проведённого
дифференцированного зачёта

умение обоснованно и 
адекватно применять методы и 
способы решения задач в 
профессиональной 
деятельности

1) умение составлять матрицы 
и выполнять действия над 
ними; 2) умение вычислять 
определитель матрицы; 3) 
знает, что представляет собой 
математическая модель; 4) 
знает, как практически 
применять математические 
модели при решении 
различных 8) умение находить 
неопределённый интеграл с 
помощью таблиц, а также 
используя его свойства; 9) 
умение вычислять 
неон ределён н ы й и нтегра;i 
методом замены переменной и 
интегрирования по частям; 
умение интегрировать 
простейшие рациональные

Оце н ка резу: i ы а то в 
выполнения практических 
работ. Оценка результатов 
устного и письменного опроса. 
Оценка результатов 
тестирования. Оценка 
результатов самостоятельной 
работы. Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. Оценка результатов 
проведённого
дифференцированного зачёта

I
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"Хакасский политехнический колледж"

Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины
£ м .  о  /  M ol

___________________________________________________________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________ 7

наименование рабочей программы дисциплины
представленной 7^{Ц)!с / Г у т и  л -с^_

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

1 Требования к результатам освоения дисциплины перечислены v'

2 ОК на формирование которых ориентировано содержание дисциплины указаны ✓
Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»

3 Структура программы дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического обучения W
4 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована на подготовку 

к овладению ПК в профессиональном модуле
V '

5 Содержание пункта 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» соответствует результатам освоения 
дисциплины 1/

6 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 
дисциплины

7 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно и
8 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно и
9 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям \У
10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала и
11 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям 1/

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
12 Перечень учебных кабинетов обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 

программой дисциплины W

13 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой 
дисциплины

1/

14 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники И"
15 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны \s~
16 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины г--"
17 Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины L/-



Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
18 Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений и 

усвоения знаний V

19 Наименование форм и методов оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру 
аттестации

V /

20 Формы и методы оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний V

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению /
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: /л г  Председатель П(Ц)К: - ' ь .с

Подпись ФИО Подпись ФИО



"Хакасский политехнический колледж"

Техническая экспертиза рабочей программы учебной дисциплины
_________________ £ М . О £  __________________________________

наименование рабочей программы дисциплины
представленной <«Д/ х_ и  е-$Ы4ы к.

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

Примечание

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в учебном 
плане

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу V'

3 На титульном листе указан профиль подготовки, код, наименование специальности(ей) и курс
4 Оборотная сторона титульного листа заполнена 1̂ -
5 Нумерация страниц в «Содержании» верна U'
6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и утверждении 

рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»
U'

7 В Приложении представлена таблица «Тематический (поурочный) план»
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

8 Раздел 1 «Общая характеристика учебной дисциплины» имеется
9 Специальности колледжа (шифр и название) по профилю, для которых разработана рабочая программа, указаны is
10 Ссылки на ФГОС СПО имеются
11 Требования к результатам обучения обозначены is
12 Общие компетенции, формируемые при изучении дисциплины, указаны

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
13 Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется 1/
14 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен к

15 Пункт 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнен
16 Объем учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане u
17 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане I/
18 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в 

учебном плане
19 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены IS

20 В пункте 2.2. все графы и строки в таблице заполнены 1S
Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»

21 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется \S



22 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен
23 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение» заполнен в соответствии с требованиями по оформлению литературы i/
24 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны is

25 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад is
Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»

26 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется u
27 Наименования знаний и умений совпадают с перечисленными знаниями и умениями в разделе 1 Is

28 Критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины определены и
29 Формы и методы оценки перечислены s

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: и S  Старший методист: , .у: е.е ̂  r_J
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