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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «ТРИЗ» 
предназначена для организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках 
работы научного общества преподавателей и студентов ГАПОУ «Забайкальский 
горный колледж им. М.И.Агошкова» студентов 1-2 курсов специальностей 
технического профиля.
1.2. Цель и задачи:

Цель: дать обучающимся, проявляющим повышенный интерес к математике, 
возможность изучения основного курса путем рассмотрения задач, требующих 
нестандартного подхода при своем решении.

Задачи:
1. -Познакомить обучающихся с основами ТРИЗ и выработать навыки превращения 
знаний в инструмент творческого освоения мира (активная жизненная позиция, 
опирающаяся на внутреннюю мотивацию обучения, интерес, чувство успеха, 
утверждение своих сил и способностей);
2. Сформировать условия для раскрытия интеллектуальных способностей 
обучающихся, развивать системно-диалектический стиль мышления, креативность 
и воображение (проблемная подача учебного материала и осмысление 
обучающимся его ценности);
3. Способствовать обучению осознанно использовать инструментарий ТРТМ для 
решения проблемных задач, встречающихся в практике и жизненных ситуациях 
(опыт самостоятельной творческой деятельности);
4. Способствовать формированию самоорганизующейся, творческой личности.

1.3. Формы занятий: лекция, беседа, самостоятельная работа, практические 
занятия, индивидуальные задания.

Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы является 
овладение обучающимися общими компетенциями (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения 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 про
фессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
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OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-ных), 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
1.5. Рекомендуемое количество часов: максимальной нагрузки 30 часов.

2. Тематический план

№ Тема К ол-во
п/п часов

1 Выраж ения и их преобразования:
Тождественные преобразования иррациональных и степенных 
выражений, тождественные преобразования логарифмических 
выражений.

2

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 2
2 Уравнения и системы уравнений:

Показательные уравнения, логарифмические уравнения; 2

Тригонометрические уравнения. 9
jL ,

3 Н еравенст ва и системы неравенст в:
Показательные неравенства, логарифмические неравенства; 2
Тригонометрические неравенства. 2

4 Текстовые задачи:
Задачи на движение, работу. 2

Задачи с применением производной. 2

Задачи с применением интеграла. 2

Задачи с применением дифференциальных уравнений. 2

Задачи с применением теории вероятностей. 2
5 Геомет рия:

Задачи по планиметрии. 2

Задачи по стереометрии. 2
6 Ф ункции и их свойст ва:

Исследование функций элементарными методами. 2
Исследование функций с помощью производной. 2

Всего: 30

3. Условия реализации программы
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для освоения программы имеется в наличии учебный кабинет математики.
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 
типовым оборудованием, указанным в настоящ их требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для
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выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1. (' См. Письмо 
Минобр науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием»)

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 
информацию по математике, создавать презентации, видеоматериалы, иные 
документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия» входят:

* Многофункциональный комплекс преподавателя
® наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых-математиков и др.);
® информационно-коммуникативные средства;
® экранно-звуковые пособия;
© комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;
© библиотечный фонд.

3.2, Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники (печатные издания):
1. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике : учеб, пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.П. Григорьев. - М : Академия. 2017. - 160 
с.
2. Григорьев В.П. Элементы высшей математики : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В.П. Григорьев. - М : Академия, 2017. - 400 с.
3. Спирина М.С. Дискретная математика : учеб, для студ. учреждений сред. проф. 
образования / М.С. Спирина. - М : Академия, 2017. - 368 с.
4. Спирина С.М. Дискретная математика : сборник задач с алгоритмами решений : 
учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / С.М. Спирина. - М : 
Академия, 2017. - 288 с.
5. Перельман Я.И. Занимательная арифметика и математика / Я.И. Перельман. - М : 
Э, 2017. - 320 с.
Основные источники (электронные издания):

Использование БД Электронно-библиотечной системы IPRbooks 
(www.iprbookshop.ru) Разделы Физико-математические науки; ББК: 22 Физико- 
математические науки, 22.1 Математика:
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1. Малахов, А. Н. Высшая математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 
Н. Малахов, Н. И. Максюков, В. А. Никишкин. — Электрон, текстовые данные. — 
М. : Евразийсьсий открытый институт, 2009. — 396 с. — 978-5-374-00194-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10643 .html
2. Алексеев, Г. В. Высшая математика. Теория и практика [Электронный ресурс] :
учебное пособие для СПО / Г. В. Алексеев, И. И. Холявин. — Электрон, текстовые 
данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 236 с. — 978-5- 
4486-0755-4, 978-5-4488-0253-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.rU/81274.html
3. Алпатов, А. В. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО /
A. В. Алпатов. — Электрон, текстовые данные. — Саратов : Профобразование,
2017. — 96 с. — 978-5-4488-0150-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65731 .html
4. Березина, Н. А. Высшая математика [Электронный ресурс] : учебное пособие /
H. А. Березина. — 2-е изд. — Электрон, текстовые данные. — Саратов : Научная
книга, 2019. — 158 с. — 978-5-9758-1720-4. — Режим доступа:
http ://www.iprbookshop.ru/80978 .html
Дополнительные источники (печатные издания):
I. Математика: учебное пособие/В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова. -  Издание 8-е, 
стер. -  Ростов н/Д: Феникс, 2013. — 380с. -  (Среднее профессиональное 
образование) (не переиздавался)
2. Математика: учебник для бакалавров/Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. -  5-е 
изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт,2013. -  396 с. -  Серия: Бакалавр. 
Базовый курс.Конспект лекций по высшей математике: полный курс/Д.Т. 
Письменный. -  13-е изд. -  М.: Айрис-пресс, 2015. -  608с. (не переиздавался)
3. Сборник задач по высшей математике. 1 курс/ К.И. Лунгу, Д.Т. Письменный, 
С.Н. Федин, Ю.А. Шевченко. -  9-е изд. -  М.: Айрис-пресс,2013. -  576с. (не 
переиздавался)
4. Сборник задач по высшей математике. 2 курс/ К.Н. Лунгу, Д.Т. Письменный, 
С.Н. Федин, Ю.А. Шевченко. -  8-е изд. -  М.: Айрис-пресс,2013. -  592с. (не 
переиздавался)
5. Краткий курс высшей математики: учеб, пособие для вузов/Б.П. Демидович,
B. А. Кудрявцев. -М .: ACT: Астрель, 2008. -  654 с. (не переиздавался)
6. Высшая математика в вопросах и ответах: учебное пособие/ Л.В. Крицков, под 
ред. В.А. Ильина. -  Москва: Проспект, 2013. -  176 с. (не переиздавался)
7. Математика для техникумов. Алгебра и начало анализа: И.И. Валуцэ и Р.Д. 
Дилигул. М.: «Наука» 2009г. 576 с. (не переиздавался)
8. Практические занятия по математике (учебное пособие) Н.В. Богомолов М.: 
высшая школа 2006г. -  399с. (не переиздавался)
9. В.С. Шипачев Курс высшей математики под редакцией академика А.Н. 
Тихопова М.: Проспект. 2007г. — 600с. (не переиздавался)
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10. И.П. Натансон Краткий курс высшей математики для студентов высших 
учебных заведений Санкт-Петербург, Москва, Краснодар 2008г. -  736с. (не 
переиздавался)
Дополнительные источники (электронные издания)
Использование БД ЭБС Университетская библиотека онлайн Разделы Физико- 
математические науки; ББК 22 Физико-математические науки, 22.1 Математика:
1. Зельдович, Я.Б. Высшая математика для начинающих и ее приложения к физике
: учебное пособие / Я.Б. Зельдович. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : Физматлит, 
2010. - 520 с. - (Библиотека учителя и школьника). - ISBN 978-5-9221-0840-9 ; То 
же [Электронный ресурс].
URL: littp://biblioclub.m/index.php?page=book&id=68868
2. Михеев, В.И. Высшая математика: Краткий курс : учебное пособие /
В.И. Михеев, Ю.В. Павлюченко. - Москва : Физматлит, 2007. - 197 с. - ISBN 978-5- 
9221-0772-3 ; То же [Электронный ресурс].
URL: htlp://biblioclub.ru/index.php?page=:book&id=69321
3. Лакерник, А.Р. Высшая математика : учебное пособие / А.Р. Лакерник. - Москва
: Логос, 2008. - 271 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704- 
523-7 ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85006
4. Краткий курс высшей математики : учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 
В.И. Джеффаль и др. ; под общ. ред. К.В. Балдина. - 2-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 512 с. : табл., граф., 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02103-9 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://bibliochtb.ru/index.php?page=book&id-450751
5. Куликова, Е.В. Высшая математика для горных вузов : учебное пособие / 
Е.В. Куликова. - Москва : Горная книга, 2012. - Ч. 1. Аналитическая геометрия и 
элементы линейной алгебры. - 504 с. - ISBN 5-7418-0421-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228997

4. Оценка результатов работы по дополнительной общеразвивающей
программе

1. Получение высоких результатов при прохождении промежуточной аттестации.
2. Нестандартный подход при решении математических заданий.
3. Развитие более глубокого логического и пространственного мышления
4. Получение хороших результатов при выполнении Всероссийских 
дистанционных олимпиад и олимпиад с международным участием, участие в 
научно-практической конференции ЗабГК.
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