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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана на 

основе ФГОС и БУП подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

Учебная дисциплина «Математика» изучается в Математическом и 

общем естественнонаучном учебном цикле  

Курс рассчитан на максимальную учебную нагрузку обучающегося в 

объёме 84 часов: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56  

часов; практических работ 20 часов; самостоятельной работы обучающегося 28 

часов.  Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена. 

В  рабочую программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. Реализация 

содержания учебной дисциплины ориентирует на приоритетную роль 

процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля 

профессионального образования, получения опыта использования математики в 

содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с 

формально-уровневыми результативными характеристиками обучения. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

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  
 

 

 

 

 

 

 



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56  часов; 

практических работ 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение домашних контрольных  работ по теме; 

28 

10 

 проработка конспектов лекций,  литературных источников; 4 

 использование интернет – ресурсов для поиска информации, 

необходимой  при решении задач; 

4 

 использование ИКТ для подготовки рефератов 4 

 составление кроссвордов; 4 

 поиск тезисов, высказываний выдающихся математиков 2 

Промежуточная  аттестация в форме    комплексного экзамена 

 



2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная учебная 

нагрузка на студентов 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

студентов 

Обязательные учебные занятия 

всего 
Практическая 

работа 

Радел 1  Основные понятия и методы 

математического анализа 
30 10 20 8 

Тема 1.1. Основы  дифференциального исчисления 15 5 10 4 

Тема 1.2. Основы интегрального исчисления 15 5 10 4 

Раздел 2  Основные понятия и методы линейной 

алгебры 
24 8 16 4 

Тема 2.1.  Матрицы и определители 12 4 8 2 

Тема 2.2. Методы решения простейших систем 

линейных уравнений 
12 4 8 2 

Раздел 3 Основные понятия и методы дискретной 

математики 
15 5 10 4 

Раздел 4. Основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической статистики 
15 5 10 4 

Итого 84 28 56 20 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  « Математика» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа 30  

Тема 1.1. 

 Основы  

дифференциального 

исчисления 

Содержание учебного материала: 15 

Объем аудиторной нагрузки 10 

1.1.1 Введение. Предел и непрерывность функции 2 2 

1.1.2 Производная функции  2 2 

1.1.3 Приложения производной. 2 2 

Практические занятия   

1.1.4 Вычисление пределов 2 2 

1.1.5 Вычисление производных сложных функций 2 2 

Примерная тематика домашней работы 5 

 

1.1.1 Выделять члены последовательности §24 №24.5–24.9 1 

1.1.2 Вычислять производные § 29 № 29.20 – 29.29 [1] 1 

1.1.3 Вычислять производные § 31 № 31.20 – 31.22 [1] 1 

1.1.1.1 Вычислять производные § 32 № 32.2 – 32.9. [1] 1 

1.1.1.2 Вычислять производные § 33 № 33.2 – 33.4 [1] 1 

Тема 1.2.  

Основы 

интегрального 

исчисления 

Содержание учебного материала: 15 

Объем аудиторной нагрузки 10 

1. 2.1 Неопределённый интеграл 2 2 

1.2.2 Определённый интеграл 2 2 

1.2.3 Вычисление неопределённых интегралов 2 2 

Практические занятия 4 1 

1.2.4 Вычисление площади криволичейной трапеции 2 1 

1.2.5 Решение прикладных задач с помощью определённого интеграла. 2 2 

Примерная тематика домашней работы 5 

 

1. 2.1 Выполнить графическую работу «Исследование  функции и построение графиков». 1 

1.2. 2 Вычислить неопределенные интегралы гл. 8 §45-§46, [1] 1 

1.2.3 Вычислить приближённое значение интеграла методом Симпсона. 1 

1.2.4 Вычисление площади криволичейной трапеции. 8 §48-§50, [1]  

1.2.5 1Вычислить определенные интегралы гл.9 §47-§49 [1] 1 

Раздел 2. Основные понятия и методы линейной алгебры 24 

Тема 2.1  Содержание учебного материала 12  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Матрицы и 

определители  

 

Объем аудиторной нагрузки 8 

2.1.1  Матрицы. Действия над матрицами. 2 2 

2.1.2 Определитель матрицы 2 2 

2.1.3 Вычисление обратных матриц 2 2 

Практические занятия 2 2 

2.1.4 Вычисление определителей и обратных матриц 2 2 

Примерная тематика домашней работы 4 

 

2.1.1  Выполнить действия над матрицами § 17 №238  [2] 1 

2.1.2 Вычислить определители 3 порядка § 19 № 240  [2] 1 

2.1.3 Проработать конспект по теме 2.1 1 

2.1.4 Разноуровневые задания по теме 1 

Тема 2.2 

 Методы решения 

простейших систем 

линейных 

уравнений 

 

Содержание учебного материала 12 

Объем аудиторной нагрузки 8  

2.2.1 Системы линейных уравнений 2 2 

2.2.2 Методы решения систем линейных уравнений 2 2 

2.2.3 Применение различных методов решения систем линейных уравнений. 2 2 

Практические занятия 2 1 

2.2.4 Решение систем линейных уравнений 2 1 

Примерная тематика домашней работы 4 

 

2.2.1 Выполнить расчетные работы по теме 2.2 1 

2.2.2 Решить системы линейных уравнений § 25  №1-5  [2] 1 

2.2.3 Решить системы линейных уравнений § 27 № 1-4 [2] 1 

2.2.4 Решить системы линейных уравнений § 28 № 1-4 [2] 1 

Раздел 3. Основные понятия и методы дискретной математики 15 

Тема 3.1  

Основные понятия 

и методы 

дискретной 

математики 

Содержание учебного материала 15 

Объем аудиторной нагрузки 10 

3.1.1 Множества и отношения      2         2 

3.1.2 Графы      2 2 

3.1.3 Маршруты, цепи, циклы 2 1 

Практические занятия 4 1 

3.1.4 Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 2 1 

3.1.5  Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Примерная тематика домашней работы 5 

 

3.1.1 Подготовить  конспекты по темам «Графы-деревья», «Изоморфные графы» 1 

3.1.2 Решать задачи с графами  гл. 7 §7.1 - §7.3 [3] 1 

3.1.3 Составлять маршруты, цепи, циклы 1 

3.1.4 Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 1 

3.1.5 Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 1 

Раздел 4. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики 14 

Тема 4.1  

Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 14 

Объем аудиторной нагрузки 10 

 5.1.1 Элементы теории вероятностей      2         2 

5.1.2 Дискретная случайная величина      2 2 

5.1.3 Элементы математической статистики.. 2 2 

Практические занятия 2 2 

5.1.4 Решение практических задач с применением статистических методов. 2 2 

5.1.5 Решение практических задач с применением статистических методов. 2 2 

Примерная тематика домашней работы 5  

5.1.1 Решить простейшие задачи теории вероятностей и математической статистики. 1 

5.1.2 Сделать конспект  гл. 11 §65 -  §67 [1] 1 

5.1.3 Проработать тему  гл. 11 §11.2 -  §11.3 [2] 1 

5.1.4 Составить кроссворд по теме 5.1 1 

5.1.5 решение6 разноуровневых задач 1 

     Аудиторных занятий: 56 

     Самостоятельная работа: 28 

       Максимальная нагрузка: 84 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета: 

 математики. 

Средства обучения учебного кабинета:  

 

 комплект учебной мебели; 

 наглядные пособия; 

 стенды 

 проектор Benq – 1 шт.; 

 адаптер Upgrade Kit – 1 шт.; 

 монитор LGFlatron – 1 шт.; 

 системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

 программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 

4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 

1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, 

Easyteach Next Generation, TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа, 2010 г.; 

2. Анатасян Л.С. Геометрия 10-11 кл, 2011 г. 

Дополнительные источники: 

1. Письменный Д.Т., Шевченко Ю.А. «Сборник задач по высшей 

математике»/Учебник/ - М.: Айрис Пресс, 2007 г, 198 с. 

2. Валуцэ И. И. Математика для техникумов./Учебник/ - М, Наука, 

2005 г., 303 с. 

3. Никифорова И. А., О. Н. Самсонюк. Варианты конкурсных задач по 

математике - БГУЭП, 2006 г., 157 с. 

4. Дорофеев Г. В., Г. К.Муравин. Сборник заданий по математике: 

Дрофа, 2005 г. 

5. Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике. М.: 

Наука, 2009, 424с.  

6. Сивашинский И.Х. Неравенства в задачах. М.: Наука, 2008,  301с. 

7. Мордкович А.Г. События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных: Доп. параграфы к курсу алгебры [Текст]  - М.: Наука, 2009, 124с. 

8. Графики функций [Электронный ресурс] – режим доступа  

http://graphfunk.narod.ru - свободный (Дата обращения: 11.01.2017). 

http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
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9. Математика в Открытом колледже  [Электронный ресурс] – режим 

доступа  http://www.mathematics.ru свободный (Дата обращения: 14.02.2017 г.) 

Математика: уроки, тесты, презентации, конспекты [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. – режим доступа: https://kopilkaurokov.ru/matematika 

свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.); 

10. Волобуева С.Я. Использование практико-ориентированных задач 

при обучении математики в учреждении СПО [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. – Режим доступа: https://multiurok.ru/files/ispol-zovaniie-

praktiko-oriientirovannykh-zadach-pri-obuchienii-matiematiki-v-uchriezhdienii-

spo.html свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.); 

11. Учебно – методический журнал «Математика» [Электронный 

ресурс] / Электронные данные. Режим доступа http://mat.1september.ru/ 

свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.). 
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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, 

исследований. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные понятия и методы 

математического синтеза и 

анализа, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической статистики 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

использовать приемы и 

методы математического 

синтеза и анализа в 

различных 

профессиональных 

ситуациях; 

 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК 1.4 Осуществлять экономное 

расходование средств на оплату услуг, 

закупку продуктов и необходимых 

товаров для нужд членов семьи.. 

 Оценка результатов  по решению задач по теме 

2.1. 

 Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по темам 1.1, 1.2, 4.1 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в малых группах при 

постановке проблемной  ситуации по теме 3.2  

 Выбор алгоритма действий при решении 

учебной задачи, поставленной преподавателем по 

теме 1.1 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в малых группах при 

решении проблемных, нестандартных ситуаций в 

разделе 3.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 
 Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском тезисов по 
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необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

найденному материалу в разделе 4 

 Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими 

учебных заданий по темам 4.1, 3.2, 2.2 

 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель А.В. Зелимханова 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  

   
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

   
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 


