
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Шахтерский техникум» 
Государственной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган - Барановского» 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. д и р е к ^ а по УВР 

Д.Е.Лебеденко 
2019 г. 

УТВЕРЩАЮ 

ГЗ.Дьяченко 
2019 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.01 Математика 
индекс, наименование дисциплины 

ДЛЯ специальности среднего профессионального образования 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

2019 



Программа учебной дисциплины «Математика» разработана в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

ДНРот 30 июля 2018 г. № 679 

Организация-разработчик: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Шахтёрский техникум» Государственной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

Разработчик: Войшель Валентина Михайловна, преподаватель математики 

высшей категории 

Рецензенты: 

1. Лебеденко Д.Е. заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, преподаватель высшей квалификационной категории ГПОУ 

«Шахтёрский техникум»ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

2. Костенко Т.П.- преподаватель математики, преподаватель-методист, 

специалист высшей квалификационной категории ГПОУ «Шахтёрский 

техникум кино и телевидения имени А.А.Ханжонкова» 

Одобрена и рекомендована 

с целью практического применения цикловой 

комиссией естественно-математических дисциплин 

протокол № і от «29» 08 2019г 

Председатель ЦК В.М.Войшель 



СОДЕРЖАНИЕ 

СТР. 

1 Пояснительная записка. 3 
2 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 5 
3 Структура и содержание учебной дисциплины. 9 
4 Условия реализации программы учебной дисциплины. 18 
5 Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины. 
20 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 184 
в том числе: 

лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия не предусмотрено 
контрольные работы 18 

Самостоятельная внеаудиторная работа студента (всего) 92 
в том числе: 
работа с учебником (составление опорного конспекта, изучение 24 литературы по заданным темам) 24 

решение типовых задач по разделам курса 40 
составление кроссворда 4 
подготовка реферата 4 
работа над презентациями 10 
изготовление наглядных пособий (моделей, таблиц, плакатов) 5 
подготовка к промежуточной аттестации 5 
Итоговая аттестация в форме экзамена 


