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1 Общие положения 

 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы (да-

лее самостоятельная работа) обучающихся по дисциплине ОУП.04.У «Математика» предназначе-

ны для обучающихся специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:  

- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся;  

- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний 

и умений обучающихся;  

- формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста;  

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирования самостоятельности профессионального мышления: способности к профес-

сиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации;  

- формирования умений использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- развития культуры межличностного общения, взаимодействия между людьми, формиро-

вание умений работы в команде.   

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение в учебном 

плане. 

Тематика самостоятельной работы устанавливается в рабочей программе дисциплины.   

В методических рекомендациях на основе наблюдений за выполнением обучающимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса обучающихся о затратах времени на то или иное за-

дание, хронометража собственных затрат времени на решение той или иной задачи, определены 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания. 

При планировании самостоятельной работы учитывается мотивация обучающихся и уро-

вень их подготовленности к самостоятельной работе.  

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре-

мени, затрачиваемого на ее выполнение. С этой целью разработаны методические рекомендации 

по формированию учебно-методических материалов по каждой форме внеаудиторной самостоя-

тельной работы. 

Примерные затраты времени на выполнение обучающимся основных видов заданий для 

самостоятельной работы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы. 

Вид самостоятельной работы Норма 

времени, 

ч. 

Примечание 

I. Работа с литературными источниками 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование реко-

мендованной литературы 

2-4 1 статья (до 10 стр.) 

Поиск необходимой информации в глобальной сети 

Интернет 

1  

Работа со словарем, справочником 1  

Подготовка:   

Информационного сообщения по теме 3 10-20 минут 

Подбор литературы, диагностик, игр, упражнений и 

т.д. 

2-3  
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II. Визуализация материала 

Подготовка: создание презентации 4-6  

III.Практические задания   

Подготовка к практическому занятию 1-1,5  

Решение ситуационных задач 0,5  

Решение задач и упражнений, ответы на вопросы, 

задания в тестовой форме 

0,5  

VI. Подготовка к контролю знаний: 

- к опросу (устному, письменному) 1  

- к тестированию (задания в тестовой форме,) 1  

- к выполнению практической работы, оформлению 

отчета 

1-2  

- к дифференцированному зачету 8  

 

При предъявлении видов заданий на самостоятельную работу используется дифференциро-

ванный подход к обучающимся.  

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель, проводит ин-

структаж по выполнению задания, которое включает цель задания, его содержание, сроки выпол-

нения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типич-

ных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счет объема 

времени, отведенного на изучение учебной дисциплины.   

Контроль результатов самостоятельной работы может осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по учебной дисциплине и внеаудиторную самосто-

ятельную работу, в письменной, устной или смешанной форме, с использованием возможностей 

компьютерной техники и Интернета.  

Формы контроля самостоятельной работы: 

а) текущий контроль:   

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, творческая работа;  

- решение и анализ производственных ситуаций;  

- самостоятельно составленные тексты;   

- самостоятельные исследования;  

- информационное сообщение по теме.   

- тестирование;  

- представление изделия или продукта творческой деятельности обучающегося.   

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы, обучающихся могут быть 

использованы обмен информационными файлами, тестирование, защита электронных презентаций 

и др.   

 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося являются:  

- уровень освоения обучающимися учебного материала;  

- уровень сформированности умений обучающегося использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач;  

- уровень сформированности умений обучающегося активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.  

- обоснованность и четкость изложения ответа;   

- оформление материала в соответствии с требованиями;         

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 

решение и его последствия;   
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- умение показать, проанализировать варианты действий;  

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.   

Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии 

с «Правилами оформления письменных работ, обучающихся для гуманитарных направлений под-

готовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г. 

 

1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения учебного предмета 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом воспита-

тельной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные результа-

ты: 

- ЛР 10: Принимающий и реализующий ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

- ЛР 11: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

- ЛР 14: Проявляющий сформированность мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

- ЛР 15: Демонстрирующий сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

- ЛР 16: Демонстрирующий навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

- ЛР 18: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

- ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

- ЛР 23: Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В результате освоения учебной учебного предмета обучающиеся должны  

Знать: 

- социальные, культурные и исторические факторы становления математики; 

- основы логического, алгоритмического и математического мышления; 

- сведения о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социаль-

ного, экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

-самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самосто-

ятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возмож-

ные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

- уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
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- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

- уметь использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

- уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владеть языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения; 

- владеть методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владеть стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравне-

ний и неравенств; 

- владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реаль-

ном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и фор-

мул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием. 

 

2 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

 

Содержание и норма времени самостоятельной работы обучающихся представлены в таб-

лице 2. 

Таблице 2 - Содержание и норма времени самостоятельной работы 

Наименование разде-

лов/тем 
Тематика самостоятельной работы 

норма времени  
(согласно учебному 

плану) 

1 2 3 

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 1 Преобразование 

рациональных, ирраци-

ональных степенных, 

показательных и лога-

рифмических выраже-

ний. Решение примеров 

и задач 

Решение задач и работа с калькулятором 

12 

Раздел 3. Основы тригонометрии 

Тема 2  Тригонометри-

ческие функции, их 

свойства и графики. 

Решение примеров и 

задач 

Решение уравнений и неравенст 

12 

Раздел 4. Функции, их свойства и графики 

Тема 3. График функ-

ции, построение графи-

Решение задач, построение графиков 
24 
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3 Тематика и задания самостоятельной работы 

 

Тема 1.1 Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства, системы уравнений и нера-

венств. 

Цель:  

 отработать навыки решения рациональных и иррациональных и уравнений и нера-

венств различными приёмами, полученных на занятиях; 

 развивать навыки и умения при решении уравнений и неравенств графическим ме-

тодом; 

 развивать логическое мышление и умение анализировать. 

Форма работы: 

 решение упражнений по теме; 

 расчётная работа по теме «Решение систем уравнений и неравенств графическим методом » 

Решение упражнений по теме: 

ков функций, заданных 

различными способами 

Раздел 5. Уравнения и неравенства 

Тема 4. Изображение на 

координатной плоско-

сти множества решений 

уравнений и неравенств 

с двумя переменными и 

их систем 

Решение задач 6 

Раздел 6. Начала математического анализа 

Тема 5 Геометрический 

смысл определенного 

интеграла и его приме-

нение к вычисление 

площадей плоских фи-

гур 

Решение задач 

12 

Раздел 9. Тела и поверхности вращения 

Тема 6  Основание, вы-

сота, боковая поверх-

ность, образующая, 

развертка. 

Осевые сечения и сече-

ния, параллельные ос-

нованию 

Тест, решение задач 

16 

Раздел 10. Измерения в геометрии 

Тема 7  Представление 

о правильных много-

гранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр) 

Информационное сообщение, решение задач 

16 

Раздел 11. Координаты и векторы 

Тема 8  Скалярное 

произведение векторов 

Решение задач 
14 
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Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Приведено пол-

ное решение за-

дач с подробным 

анализом 

Решение уравнений и 

неравенств с непол-

ным аналитическим 

исследованием 

Приведено решение 

уравнений и неравенств 

без анализа 

Задания выполненные без 

графиков и с ошибками 

 

Тема 1.2 Степенная функция 

Цель:  

 рассмотреть виды степенных функций, их графики и свойства 

 самостоятельно рассмотреть графики степенной функции, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Форма работы: решение упражнений по теме 

Вариант 1 Вариант 2 

Указания к выполнению заданий: отметить область определения и множество значений 

функции, составить таблицу значений функции, построить графики функций, отобразить 

симметрично оси Ох ту часть графика, которая находится ниже оси Ох. 

 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Правильно выпол-

ненные все зада-

Правильно выпол-

ненные задания с 

Наличие ошибок в по-

строении и свойствах 

Задания выполненные с 

ошибками и без анализа 
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ния без ошибок и 

поправок 

одной ошибкой в 

свойствах графика 

функции 

графиков свойств графиков 

 

Тема 1.3 Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства. 

Цель: 

 закрепить и расширить знания, полученные на занятиях; 

 развивать умения анализировать и строить графики; 

 Форма работы: решение упражнений по теме 

Вариант 1. 

1. Построить графики функции 

Вариант 2. 

1. Построить графики функции 

Указания к выполнению задания: выписать основные свойства функции, построить таблицу 

значений, построить график функции, сделать вывод о том, как был получен этот график. 

 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Без ошибок вы-

полненные все за-

дания работы 

Допущено не бо-

лее трёх вычисли-

тельных ошибок 

Допущены не более трёх 

ошибок при построении 

графиков функций и не 

более 4 вычислительных 

ошибок 

Допущено более 4 вычисли-

тельных и графических 

ошибок 

 

Тема 1.4 Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Цель:  

 используя справочную и учебную литературу и интернет-источники получить информацию 

о том, в каких науках применяется понятие логарифма и оформить полученные результаты 

в форме презентации.  

 отработать навыки вычисления значений логарифмических выражений с помощью кальку-

лятора и с помощью свойств.  

Форма работы:  

 конспект по теме «Десятичные и натуральные логарифмы»; 

 Расчётная работа «Вычисление значений логарифмических выражений с помощью 

калькулятора»; 

 Доклад по теме «Практическое применение логарифмов» - защита презентации 

 

Тема 1.5 «Вычисление значений логарифмических выражений с помощью калькулятора» 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Вычислите с помощь микрокалькулятора. 

Lg30,     ln 25 Lg123,   ln 6         

2. Вычислить значения выражения с точностью 0,001, перейдя к десятичному или натуральному 

логарифму. (при решении использовать и записать формулу перехода) 
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Log5 3,   Log5

3

1
 

Log27,     log37 

3. С помощью микрокалькулятора вычислить значение выражения с точностью до 0,01 

1) 6log227log
3

2
3log4

2

1

2

1

2

1   

2) №386 

 

1) 10000lg
5

3
1000lg001.0lg

3

2 3   

2) №387 

Критерии оценки: за первое правильно выполненное задание 2 балла, за второе задание – 4 

балла, за третье задание – 6 баллов.   

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

22 – 24 балла 17 – 21 балл 12 – 16 баллов 0 – 11 баллов 

 

 

Тема 2 Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Цель:  

 отработать навыки вычисление значений тригонометрических выражений с помощью 

калькулятора.  

 обобщить и систематизировать изученный материал по теме. 

 Вспомнить решение прямоугольных и косоугольных треугольников; 

 используя справочную и учебную литературу и интернет-источники подготовить крат-

кое сообщение о том, в каких науках применяются тригонометрические функции. 

Форма работы:  

 Решение упражнений по теме; 

 Расчётная работа «вычисление значений тригонометрических выражений с помощью 

калькулятора»»; 

 Составление теста по теме «Тригонометрические выражения» 

Критерии оценки: при выставлении оценки учитывается: аккуратность выполненной работы; пол-

нота проведённого исследования функции и точность построения графика 

Тригонометрические функции и их графики. 

 

Графическая работа на тему «Построение графиков тригонометрических функций». 

 

Построить графики функций: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 



11 
 

Тема 3. Предел последовательности и предел функции 

Цель:  

 закрепить навыки, полученные на занятии; 

Форма работы:  

 решение заданий по теме 

Ход работы: 

1. Подставить вместо «х» число, к которому стремится х. 

2. Если получилось число, то предел посчитан, если получилась неопределён-

ность 








0

0
,  1 ,   , 




 и т.д., то воспользоваться способами раскрытия этих неопреде-

лённостей. 

Вариант 1 Баллы Вариант2 Баллы 

Вычислить пределы: 

1) 
5163

10173
lim

2

2

5 



 xx

xx

x
 

2) 
123

5
lim

5 



 x

x

x
 

3) 
2

2

3 3

11
lim

x

x

x




 

4) 
13

12
lim

23

3





 xx

xx

x
 

5) 
x

x x












2
1lim  

 

 

2 

 

6 

 

8 

 

5 
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Вычислить пределы 

1) 
123

374
lim

2

2

1 



 xx

xx

x
 

2) 
xx

x

x  33
lim

0
 

3) 
2

2

0

11
lim

x

x
x




 

4) 
18

25
lim

34

34





 xx

xxx

x
 

5) 









 xx

3
1lim  

 

 

2 

 

6 

 

8 

 

5 
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Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

27-31 балл 20-26 баллов 14-19 баллов менее 14 баллов 

 

Тема 4. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем  
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Самостоятельная работа: Решение задач на тему «Показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства». 

 

I  вариант II  вариант 

1. Решите уравнение 
13 82

2   xx
 

2. Решите уравнение 3039 421   xx  

3. Решите неравенство 27
9

1
25,03









 x

 

4. Решите уравнение 

   2
33 17log61log xx   

5. Решите неравенство   112log
7

1 x  

6. Решите неравенство   223log3 8 x  

1. Решите уравнение 
15 22

327   xx
 

2. Решите уравнение 6024 221   xx  

3. Решите неравенство 

5,1

49

9

7

3
2 


















xx

 

4. Решите уравнение 

   7log2log 2
22  xxx  

5. Решите неравенство   112log
3

1 x  

6. Решите неравенство   334log4 16 x  

 

Тема 5  Первообразная и интеграл 

Цель: 

  обеспечить повторение  изученного материала, наиболее общих и существенных 

понятий, теорем и алгоритмов. 

 предоставить  возможность использовать приобретенные знания при решении задач 

разного содержания и уровня сложности. 

 обеспечить проверку уровня усвоения  изученного материала. 

Форма работы:  

 составление конспекта по теме «Примеры применения интеграла в физике» 

 решение заданий по теме 

Ход работы: 

Составьте конспект по теме «Примеры применения интеграла в физике 

1) Выписать формулы вычисления силы давления жидкости; 

2) Оформите решение задачи 

Решить задачи:  

1) Скорость движения точки  323 2  ttv м/с. Найдите путь, пройденный точкой за 2-ю секун-

ду. 



13 
 

2) Вычислите работу, произведённую при сжатии пружины на 0,04 м., если для сжатия её на 0,02 

м. была затрачена работа 40 Дж. 

Критерии оценки: оценивается логичность и точность изложенного материала,  правильность вы-

полнения заданий. 

Выполнить расчётную работу «Нахождение площади фигуры с помощью определенного интегра-

ла» 

1. Найдите площади фигур ограниченных линиями:  

a. 62  xxy  и 0y  

b. 1882  xxy  и 182  xy  

2. Вычислите определённый интеграл dxx
4

0

 и постройте фигуру площадь которой ему соответ-

ствует. 

Указания к выполнению заданий: воспользуйтесь алгоритмом решения рассмотренном на заняти-

ях. 

 

Критерии оценки: оценивается полнота исследования графиков функции и правильность вычис-

лений. 

Тема 6 Тела и поверхности вращения 

Цель: 

 Выработать навыки решения задач с использованием формул объёмов тел вращения; 

 Развитие творческих и конструктивных способностей. 

 

Форма работы: 

 Решение упражнений по теме; 

 Изготовление модели тела вращения 

Ход работы: 

Решить тест. 
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За каждый правильный ответ на вопрос 3 балла. 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

18 – 21 баллов 12 – 15 баллов 10– 12 баллов 0 – 9 баллов 

  

Изготовить модель тела вращения. Оценивается аккуратность выполненной работы, наличие схе-

мы выполнения модели и её практическое применение или историческая справка. 

Тема 7  7  Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр) 

Цель: 

 Самостоятельно ознакомится  с понятием симметрия в пространстве; 

 Сформулировать понятие «правильного многогранника»; 

 Развитие творческих способностей и познавательной активности. 

 

Форма работы: 

 Информационное сообщение по теме «правильные и полуправильные многогранники» 

 Решение упражнений по теме; 
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 Моделирование правильных многогранников 

Ход работы: 

Используя справочную литературу и дополнительные интернет ресурсы составить сообщение по 

теме «Симметрия в пространстве.  Правильные многогранники» по следующему плану: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Глава 1. Симметрия в пространстве. (в этой главе должно быть представлено определение 

симметрии, виды симметрий в пространстве с иллюстрациями). 

4. Глава 2. Правильные многогранники (в этой главе должны быть  следующие пункты: 1) 

определение правильного многогранника; 2) приведены пять видов правильных многогранников 

с характеристиками и иллюстрациями, оформленными в виде таблицы; 3) приведено решение 

задач № 282, №286;) 

Тема  8  Скалярное произведение векторов 

Цель:  

 познакомится с понятием движение пространства и основными видами движений; 

 отработать навыки полученные на занятиях. 

 

Форма работы:  

 Составить конспект по теме «Движение» 

 Решение задач по теме 

Ход работы: 

Ответьте на вопросы: 

 

Решить задачи:  

1. Какие координаты имеет точка А, если при центральной симметрии с центром А точка 

В(1;0;2) переходит в точку С(2;-1;4). 

2. Как расположена плоскость по отношению к осям координат Oxи Oz , если при зеркальной 

симметрии относительно этой плоскости точка М(2;2;3) переходит в точку М1(2;-2;3). 
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3. В какую перчатку (правую или левую) переходит правая перчатка при зеркальной симмет-

рии? Осевой симметрии? Центральной симметрии? 

Критерии оценки. 

За каждый правильно ответ на вопрос – 2 балла, за каждую правильно решенную задачу – 3 

балла 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

19-21 балл 18-16 баллов 15-12 баллов 12-0 баллов 
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