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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Математика» 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям  

СПО.Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

 уметь: 

-применять математические методы для решения профессиональных задач; 

-использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

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

теории вероятностей и математической статистики  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить ОК и ПК согласно ФГОС 

по специальности: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку 

продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

2.1. Объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 24 
практические занятия 24 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

              -домашняя работа по изучаемой теме 

              - подготовка презентаций,  докладов и рефератов по изучаемой  

                теме 

               -исследование по изучаемой теме 

               -работа с учебной литературой 

               -индивидуальное проектное задание по изучаемой теме 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа  и дискретной математики 36  

Тема 1.1. 

Основы 

дифференциального 

исчисления 

Содержание   

2 Производная, ее геометрический и физический смысл.  Исследование функций 

методами дифференциального исчисления. Математика и научно-технический 

прогресс  

2 

Практические занятия 8  

1 Нахождение производных. 

2 Исследование функций методами дифференциального исчисления. 

Тема 1.2.  

Основы 

интегрального 

исчисления  

Содержание учебного материала  

 

4 
Первообразная функции. Методы интегрирования. 

Геометрический смысл определенного интеграла. Погрешности. Численное 

дифференцирование, интегрирование. 

2 

Практические занятия 10  

1 Вычисление определенного интеграла 

2 Приложение определенного интеграла для вычисления площадей плоских фигур 

3 Решение упражнений на численное интегрирование и дифференцирование 

Самостоятельная работа обучающихся – выполнение домашних заданий по теме, подготовка к 

практическим занятиям, изучение дополнительной литературы, написание рефератов по темам:  

Приложение производной в производственных процессах.  

Подбор практических задач решаемых с помощью интегралов.  

Презентации на темы: 

Скорость изменения функции. 

Формулы дифференцирования. 

Геометрические приложения производной. 

Физические приложения производной 

Неопределѐнный интеграл и его свойства. 

Таблица интегралов. 

Физические приложения неопределѐнного интеграла. 
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Геометрические приложения неопределѐнного интеграла 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Физические приложения определенного интеграла 

Раздел 2. Основные понятия, методы теории вероятностей и математической статистики 21 

Тема 2.1.  

Элементы 

теории вероятностей 

Содержание учебного материала 2 

Элементы теории вероятностей  2 

Практические занятия 4  

1 Решение практических задач с применением вероятностных методов  

Тема 2.2.  
Элементы 
математической 
статистики 

Содержание учебного материала 2 

Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана.  

Понятие о задачах математической статистики.  

2 

Практические занятия 6  

1 Решение практических задач с применением статистических методов  

Самостоятельная работа обучающихся – выполнение домашних заданий по теме, подготовка к 

практическим занятиям, изучение дополнительной литературы, написание конспекта по темам: «Дисперсия и 

среднее квадратическое отклонение случайной величины», «Понятие о корреляциях о регрессиях». 
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Раздел 3. Линейная 

алгебра 

 15 

Тема 3.1. Система 

координат 

Содержание учебного материала 2 

Система координат. Построение графиков функций методом преобразования 2 

Тема 3.2. 

Алгебраический 

аппарат решения 

системы линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 4  

1 Матрицы. Определители. Метод Гаусса.  2 

Практическое занятие 4  

1 Решение систем линейных уравнений 

Самостоятельная работа обучающихся: составление компьютерной программы для нахождения обратной 

матрицы для матрицы исходной системы уравнений. 
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 Всего 72  



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

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

учебного кабинета;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне по математике 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике (профильный 

уровень) 

Комплект материалов для подготовки к единому государственному экзамену 

Справочные пособия (словари, сборники основных формул и т.п.) 

Таблицы по геометрии  

Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов 

Портреты выдающихся деятелей математики  

Инструментальная среда по математике 

Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 

Шкаф секционный для хранения оборудования 

Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней частью). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

       Основные источники:  

       1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала математического анализа: учеб для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений/Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров. 

18-еизд. –М.: Просвещение, 2012г. - 464 с.: ил. 

 Дополнительные источники: 

       1.  Михеев В.С., Математика, уч пособие, серия «среднее проф 

образование». Ростов-  

        на-Дону, 2009. 

       2. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике», - М., 2003. 

       3.Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Герасимова И.А., Житников И.В. 

Основы статистики   с элементами теории вероятностей для экономистов: 

Руководство для решения задач. - Ростов на-Дону: Феникс, 2001. 

       4.Судоплатов С.В., Овчинников Е.В. «Элементы дискретной математики». 

Учебник. - Новосибирск, 2002. 

       5.Щипачев В.С. Основы высшей математики. - М: Высшая школа. 2002. 

       Электронные источники: 

    1.Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru/ 

      2. Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена: http://www.ege.edu.ru/ 
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      3.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: 

http://festival.1september.ru/ 

      4.Государственное образовательное учреждение "Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования": 

http://krirpo.ru/ 

       5.Сетевое объединение методистов:  http://metodist.narod.ru/ 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и интернет -ресурсам. Все студенты  

имеют возможность открытого доступа к ЭБС «Издательство Лань»  

www.e.lanbook.com      (договор от 11.11. 2015 № 125), к фондам учебно-

методической документации, размещѐнной на сайте образовательного 

учреждения: http://www.tyazhinagro.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://metodist.narod.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

90 ч 100 5 отлично 

80 ч 89 4 хорошо 

70 ч 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
не 

удовлетворительно 

   

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

уметь:   

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

   ОК 2,  

   ОК 3,   

   ОК 4,   

   ОК 8 

Экспертная оценка хода 

выполнения и 

результатов 

практических занятий 

знать:   

значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении 

профессиональной 

образовательной программы; 

    ОК 2  

    ПК 1.4.  
Экспертная оценка хода 

выполнения и результатов 

практических занятий 

  основные математические  

  методы решения прикладных  

  задач в области  

 профессиональной деятельности; 

    

    ОК 4.     

   ПК 1.4.  

Экспертная оценка хода 

выполнения и результатов 

практических занятий 

 основные понятия и методы  

 математического анализа,   

 дискретной математики,  

 линейной алгебры, теории  

 вероятностей и математической 

 статистики; 

    ОК 3,   

    ПК 1.4.  

Экспертная оценка хода 

выполнения и результатов 

практических занятий 

 основы интегрального и  

 дифференциального исчисления. 

   ОК 3,   

   ПК 1.4.  

 

Экспертная оценка хода 

выполнения и результатов 

практических занятий 
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Формы  методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Планирование методов и способов 

решения профессиональных задач в 

соответствии с целями и задачами 

предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства 

Обоснованный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области ухода 

за придомовыми территориями, в области 

эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений; организации питания членов 

семьи, управление и ведение хозяйства, и 

сервисного обслуживания  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 3. Принимать 

решения в  

стандартных и не-

стандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Эффективное и качественное выполнение 

профессиональных задач в области … 

Результативное  решение ситуационных 

задач с применением профессиональных 

знаний и умений 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Активное использование различных 

источников для решения 

профессиональных задач 

Эффективный поиск  информации для 

решения задач различного типа 

Обзор публикаций в области …. при 

выполнении самостоятельной работы 

различных видов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Участие в исследовательской работе 

профессиональной направленности 

Выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов 

Системная и качественная работа над 

всеми видами заданий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ПК 1.4. Осуществлять 

экономное расходование 

средств на оплату услуг, 

закупку продуктов и 

необходимых товаров 

для нужд членов семьи 

Своевременная и в полном объеме оплата 

услуг и отсутствие задолженностей по 

оплате  

Наличие продуктов для осуществления 

полноценного питания членов семьи 

Наличие предметов первой 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- контрольных работ по 

темам дисциплины. 
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необходимости и средств гигиены для 

нужд членов семьи 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 


