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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

 

 
1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  ЕН.01.  «Математика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и в 

соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с 

учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями. Программа 

разработана на основе  методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г. №06-830.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Дисциплина  входит в состав математического и общего естественнонаучного 

цикла основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 Дисциплина «Математика» должна вооружить студента  математическими 

знаниями, необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, создать фундамент математического образования, 

необходимый для получения профессиональных компетенций, воспитать математическую 

культуру и понимание роли математики в различных сферах профессиональной 

деятельности. 
В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен 

 уметь: решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

 знать: основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории    вероятностей и математической статистики; основные численные 

методы решения прикладных задач; 

Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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 
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 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. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
 Программа ориентирована на овладение  студентами конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности и 

для изучения смежных дисциплин; на формирование качеств аналитического мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценной 

жизни в обществе; на формирование знаний и умений, которые значимы для овладения 

специальностью и способствуют профессиональной подготовке. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 

самостоятельной работы студента 30  часов. 

 



 6 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

        практические занятия 30 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

работа с учебной и справочной литературой  10 

подготовка докладов 5 

решение  вариативных задач 15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Введение Содержание учебного материала 1  

Значение математики в профессиональной и практической деятельности. 1 

Раздел 1. Математический анализ 22+9  

Тема 1.1 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 4 

Введение. Значение математики в профессиональной и практической деятельности.  

1.Определение предела. Предел последовательности. Предел функции в точке. 2 

2.Определение производной функции, её геометрический  и физический смысл. 

    Правила дифференцирования. 

3. Исследование функции на  монотонность и экстремум. Исследование функции на 

выпуклость и вогнутость графика. 

4. Комплексная схема исследования функции. 

Практические занятия 4  

Вычисление пределов 

Вычисление производной 

 Исследование функции одной переменной и построение графика 

Самостоятельная работа обучающихся                3 

Решение вариативных задач  

Тема 1.2. Интегральное 

исчисление 
Содержание учебного материала 6 

5.  Неопределенный интеграл. Простейшие приёмы вычисления неопределенных 

интегралов. Определенный интеграл, его понятие и свойства. Формула Ньютона-

Лейбница. 

6. Вычисление определенных интегралов. Вычисление площади фигуры с помощью 

интеграла. 

7. Вычисление объемов тел с помощью интеграла. 

2 

Практические занятия 4  

Вычисление определенных интегралов. 

Решение задач на вычисление площади фигуры с помощью интеграла. 

Решение  дифференциальных уравнений. 

Самостоятельная работа обучающихся                5 

Решение вариативных задач. 
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Тема 1.3.   

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 2  

8. Изучение понятия дифференциального уравнения. 

9. Классификация дифференциальных уравнений и изучение способов их решения. 

2 

Практические занятия 2  

Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными 

Контрольная работа №1«Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление».  

Самостоятельная работа обучающихся                  1 

Решение вариативных задач. 

Раздел  2. Основы дискретной математики 13+2  

Тема 2.1. Множества. 

Операции над 

множествами. 

Содержание учебного материала 4 

10.  Множества и его элементы. Задание множеств. Операции над множествами. 

Свойства операций над множествами. 

11. Пересечение множеств. Объединение множеств. 

12. Вычитание множеств. Дополнение до множества. Изучение отношений между 

множествами. 

2 

Практические занятия 2  

Решение задач на выполнение операций над множествами.  

Тема 2.2. Основы 

теории графов 
Содержание учебного материала 2  

13. Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и операции над 

ними.                                            *Изучение понятия  графа, маршрута, цепи, дерева. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся              2  

Работа с учебной литературой по теме: «Графы». 

Решение вариативных задач 

Раздел 3. Элементы теории вероятностей и математической статистики 15 

Тема 3.  Основы теории 

вероятностей 
Содержание учебного материала 2 

14. Понятие вероятности случайных событий. Случайные величины. Простейшие 

теоремы о вероятностях случайных событий. 

2 

Практические занятия 2  

15. Решение задач на вычисление вероятностей случайных событий. 

Тема 3.4  Основы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 2 

16. Простейшие характеристики законов распределения. Простейшие понятия 

математической статистики. 

1 

Контрольная работа №3 « Теория вероятностей и математической статистики»   

Самостоятельная работа обучающихся                  1  

Решение вариативных задач 



 9 

Раздел 4.  Численные методы 10  
Тема 4.1. Численное 

дифференцирование и 

интегрирование 

Содержание учебного материала 1 

17. Численное интегрирование. Использование формул прямоугольников,  трапеций, 

формулы  Симпсона  для приближенных вычислений интегралов. 

2 

Практические занятия 1  

Вычисление приближенных вычислений интегралов. 

Тема 4.2. Численное 

решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Содержание учебного материала 2 

18. Численное дифференцирование. Численное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовительная работа  зачету. 

2  

 Контрольная работа. 

Зачет 

2 

2 

 

 ИТОГО 40+20=60  

 

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)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основные источники:  

1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики:. учебник для студ учреждений сред. 

проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия»,2013.-320 стр. 

2. Зайцев,  В.  П.  Математика.  Основные  понятия, поясняющие примеры и задания  :  

учебное пособие /  В. П. Зайцев,   С.  Киркинский;  Алт.  гос.  техн.  ун-т  им.  И.  И. 

Ползунова. -  Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2016. -   202 с. 

3.  Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник. – М.: Мастерство, 2016.  

 

Дополнительные источники: 

       1..Выгодский М.Я. Справочник по элементарной  математике. -М.:АСТ, 2008.  

Интернет – ресурсы:  

1. http://www.edu.ru 

2. http://www.mat.ru 

3. Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru 

4. http://www.mathteachers.narod.ru- математика для колледжей 

5. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru http://www.mathnet.ru 

6. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – школа 

www.bymath.ru   

7. http://math-portal.ru -математический портал (все книги по математике) 

8. alleng.org. -учебники и пособия. 

Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов) реализация 

программы учебной дисциплины проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, путем соблюдения следующих общих требований: 

- проведение учебных занятий, промежуточной аттестации по дисциплине для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов) в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

http://www.edu.ru/
http://www.mat.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://www.mathteachers.narod.ru-/
http://www.mathnet.ru/
http://www.bymath.ru/
http://math-portal.ru/
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- пользование необходимыми обучающимся технически средствами на учебных 

занятиях с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 

аудитории, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Материально-техническое обеспечение. 

Студенты обучаются в кабинетах с доступом к компьютеру и ресурсам Интернет, 

при необходимости пользуются библиотекой. Реализация учебной дисциплины 

осуществляется в кабинете с выделением специальных мест для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Инфраструктура образовательной 

организации, материальная база  соответствует современным требованиям и 

достаточна для создания требуемых условий для обучения и развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов).  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы осуществляется педагогическими кадрами, имеющими 

высшее педагогическое образование соответствующее преподаваемой дисциплине    

с обязательным прохождением стажировок  и повышения квалификации  не реже 

одного раза  в 3 года, а так же и курсы повышения квалификации для педагогов по 

инклюзивному образованию для обучения лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-

инвалидов).  Преподаватели должны знать порядок реализации дидактических 

принципов индивидуального и дифференцированного подходов, развивающего, 

наглядного и практического характера обучения. 

Учебно –методическое и информационное обеспечение. 

Обучение организовано с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического  развития, индивидуальных возможностей  и состояния здоровья  

таких обучающихся. В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами  с 

ограниченными возможностями  здоровья  учебно-методические материалы для 

самостоятельной работы предоставляются  в формах, адаптированных  к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: в печатной форме или в 

форме электронного документа. 

Организационно-педагогическое сопровождение  направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

обучения.  Содействие в  обучении реализуется через индивидуальную работу с 

обучающимися  (консультации). Комплектация библиотечного фонда 

осуществляется  электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по преподаваемой дисциплине. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем как традиционными, так инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. Формы контроля для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов) устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, тестирование). При подготовке к ответу обучающимся 

при необходимости предоставляется дополнительное время. При прохождении 

промежуточной аттестации возможно установление индивидуальных графиков. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением слуха. 

Учебный материал представляется в письменном и электронном вариантах, с 

подробным разъяснением новых терминов. На лекционных и практико-

ориентированных занятиях визуальный материал в ходе его представления четко 

проговаривается, после объяснения какого-либо вопроса необходимо делать 
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небольшие паузы. Широко используется иллюстративный материал: обучающимся 

предъявляются карточки, схемы, плакаты, глоссарий, видеоматериалы и др.  

Обучение  направлено на развитие устной и письменной речи, обогащение и 

активизацию словаря, формирование умения понимать словесные инструкции, 

переводить их в самоинструкции, формулировать и планировать решение 

различных интеллектуальных задач. Целесообразно регулировать соотношение 

вербальных и невербальных компонентов при осуществлении интеллектуальных 

операций. 

В процессе обучения лиц с нарушением слуха преподавателем учитывается, 

что основным способом восприятия речи глухими обучающимися является чтение 

с губ, слабослышащими – слухо-зрительное восприятие. Осуществляется контроль 

за тем, чтобы обучающиеся с нарушением слуха пользовались индивидуальными 

слуховыми аппаратами, обеспечивающими более точное слухо-зрительное 

восприятие речи. 

На дифференцированном зачете по дисциплине таким обучающимся 

предоставляется возможность ответа в письменной форме. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением зрения. 

При освоении учебной дисциплины предоставляются тифлотехнические средства: 

при необходимости – комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением; при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство, возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств.  

Учебные пособия и материалы для самостоятельной работы должны быть 

представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Активно используются современные компьютерные технологии. Компьютеры 

оснащены специальным программным обеспечением: программа экранного 

доступа JAWS (фирма Freedom Scientific), VIRGO или COBRA (Baum Retek AG). 

Программа NVDA позволяет обучающимся с нарушением зрения через речевой 

вывод считывать информацию с экрана компьютера, вводить текст, получать и 

отправлять почтовые сообщения, пользоваться интернет-ресурсами и т.д. Для 

слабовидящих обучающихся с остротой зрения от 0,05 до 0,3 D, у которых 

зрительный анализатор является ведущим при восприятии окружающего мира 

используется программа увеличения экрана Magic Screen Magnification, 

увеличивающее изображение от 3-х до 72-х и от 3-х до 52-х раз соответственно. 

Тифлоинформационные средства: диктофон, ноутбук со специализированным 

программным обеспечением для незрячих. Компьютеры со специальными 

программами и тифлотехнические средства позволяют обучающимся оперативно 

получать информацию в удобной для восприятия форме: тактильной, аудио, или в 

увеличенном формате, получать доступ к печатным литературным источникам, 

имеющимся в библиотеке (учебникам, учебным пособиям, журналам и др.). 

На дифференцированном зачете по дисциплине для слабовидящих обеспечивается 

достаточное освещение, допускается использование собственных увеличительных 

устройств, незрячим вопросы зачитываются преподавателем или ассистентом. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Перемещение людей с выраженными НОДА затруднено, для таких обучающихся 

разрабатывается индивидуальный график посещения занятий в сочетании с 
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дистанционными формами обучения (вебинары, связь преподавателя с 

обучающимся по скайпу, по электронной почте, по телефону и др. способы 

взаимодействия). Обучающимся с поражением верхних конечностей 

предоставляется возможность пользоваться диктофоном для записи лекционного 

материала. 

Учебные материалы (учебники, пособия, лекционный материал, презентации, 

списки рекомендуемой литературы, глоссарий, задания для самостоятельной 

работы) должны быть представлены в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в форме видеоматериалов. 

 Необходимо использование альтернативных устройств ввода информации, 

специальных возможностей операционных систем, таких как экранная клавиатура, 

с помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, 

изображения с помощью клавиатуры или мыши. 

 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Формируемые 

компетенции 

 

1 2 3 

Умения:   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 

решать обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения; 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный 

опрос по знанию 

основных понятий, 

определений. 

- оценивание выполнения 

практических работ; 

- индивидуальный опрос. 

 

Промежуточный контроль: 

- самостоятельная 

работа. 

- контрольная работа; 

 

Итоговый контроль: 

Знания: 

основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики,  

теории вероятностей  и 

математической статистики; 

основные численные методы 



 14 

решения прикладных задач; дифференцированный зачет 

 

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). 

ПК 1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 
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обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспортных 

средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать 

и оценивать качество 

работы исполнителей 

работ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технология формирования ОК  
(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

-ориентируется в маршруте студента по 

специальности; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Прогнозирует результаты выполнения 

деятельности в соответствии с задачей 
Находит способы и методы выполнения задачи 
Подбирает ресурсы (инструмент, информацию 

и т.п.) необходимые для решения задачи 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Находит пути решения ситуации 
Подбирает ресурсы (инструмент, информацию 

и т.п.) необходимые для разрешения ситуации 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами 
Находит в тексте запрашиваемую информацию 

(определение, данные и т.п.) 
Определяет соответствие информации 

поставленной задаче 
Классифицирует и обобщает информацию 
Оценивает полноту и достоверность 

информации 
ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных носителях 
Извлекает информацию с электронных 

носителей 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Устанавливает позитивный стиль общения 
 Выбирает стиль общения в соответствии с 

ситуацией  
ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Организует работу по выполнению задания в 

соответствии с инструкциями 
Организует деятельность по выявлению 

ресурсов команды 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Анализирует собственные возможности 
  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Определяет методы, используемые при 

решении задач  
Определяет источники информации о методах 

решения задач  
Анализирует ситуацию и называет методы и 

приемы 

 

 


