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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МАТЕМАТИКА» 
(наименование дисциплины) 

 
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины « МАТЕМАТИКА   

 »  является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее 

ОПОП) в соответствии с ФГОС по профессиям СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: дисциплина входит в математический и  

общий естественнонаучный  цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Для специальности 08.02.01 – Строительчтво и эксплуатация зданий и сооружений: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные математические методы решения прикладных задач. 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин в сфере профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 производить операции над матрицами и определителями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

 решать системы линейных уравнений различными методами; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов, консультации -  4 

часа.   
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2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

практические занятия 57 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Консультации 4 

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

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

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

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 
Математический анализ 

 

 

50  

Тема 1.1. 

Функция, 

пределы и 

непрерывность  

Содержание учебного материала  

1 

Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы. Понятие функции. Способы задания и основные свойства 

функций. Элементарные функции. Преобразование графиков. 
2 

2 

2 Понятие предела функции. Вычисление пределов функций. 1 

Лабораторные работы 
Не 

предусмотр

ено 

 

3 

Практическое занятие № 1 «Вычисление пределов различными методами» 

Практическое занятие № 2 «Предел функции. Решение прикладных задач» 
8 

Контрольные работы 
Не 

предусмотр

ено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты по темам : 

Приращение аргумента и приращение функции. Точки разрыва функции. Непрерывность функции. 

Свойства функций непрерывных в точке. 

Понятие предела. Предел последовательности и функции. Бесконечно малые и бесконечно 

большие величины. 

Подготовка к практической работе (решение типовых задач) 

4 

Тема 1.2. 

Производная 

Содержание учебного материала  

1 
Понятие производной функции. Основные формулы и правила дифференцирования 

элементарных функций. Производная сложной функции.  
2 

2 

2 
Дифференцирование тригонометрических и обратных тригонометрических функций. 

Производные высших порядков. Исследование функции с помощью производной. 
2 

Лабораторные работы 
Не 

предусмотр

ено 

 

3 Практическое занятие № 3 «Решение задач с применением производной на построение графиков 

функций» 
6 
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Контрольные работы 
Не 

предусмотр

ено 

Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение темы «Геометрический и 

механический смысл производной», подготовка к практической работе (решение типовых задач). 
2 

 

Тема 1.3. 

Интегральное 

исчисление 
 

Содержание учебного материала  

1 

Понятие дифференциала функции. Определенный интеграл и методы интегрирования. 

Формула Ньютона-Лейбница. Использование определенного интеграла в профессиональной 

деятельности. 

4 2 

Лабораторные работы 
Не 

предусмотр

ено 
 

Практическое занятие № 4 «Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Применение дифференциала функции к приближенным вычислениям» 

Практическое занятие № 5 «Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения» 

8 

 

3 

Контрольные работы 
Не 

предусмотр

ено 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад на тему «Вычисление работы на растяжение или 

сжатие пружины, определение силы давления жидкости», подготовка к практической работе 

(решение типовых задач). 

2 

Тема 1.4. 

Дифференциаль

ные уравнения 

Содержание учебного материала  

1 
Понятие о дифференциальном уравнении. Примеры задач, приводящих к дифференциальным 

уравнениям. Дифференциальные уравнения с разделенными и разделяющимися переменными.  
2 1 

Лабораторные работы 
Не 

предусмотр

ено 

 

3 

Практическое занятие № 6 «Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными» 

Практическое занятие № 7 «Решение практических задач с применением дифференциальных 

уравнений» 

8 

Контрольные работы 
Не 

предусмотр

ено 

Самостоятельной работы обучающихся: подготовить рефераты по теме «Линейные 

дифференциальные уравнения первого прядка. Однородные дифференциальные уравнения», 

подготовка к практической работе (решение типовых задач). 

2 
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Раздел 2. Теория вероятностей и математическая статистика 18 
 

 
Тема 2.1. 

Элементы 

теории 

вероятностей 

 

Содержание учебного материала 

 

1 

Основные понятия и методы теории вероятностей: случайные события и их вероятности. 

Основные понятия и методы теории вероятностей: случайная величина-распределение, 

характеристики, законы распределения. 

 

4 1 

Лабораторные работы 
Не 

предусмотр

ено 

 

3 

Практическое занятие № 8 «Решение прикладных задач, основанных на методах теории 

вероятностей» 

Практическое занятие № 9 «Закон распределения случайной величины. Решение прикладных 

задач» 

6 

Контрольные работы 
Не 

предусмотр

ено 

Самостоятельная работа обучающихся подготовить реферат на тему «Достоверные и невозможные 

события», подготовка к практической работе (решение типовых задач). 
4 

Тема 2.2. 

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала   

1 
Задачи математической статистики.  Генеральная совокупность и выборка. Статистическое  

распределение (вариационный ряд). Гистограмма. Полигон 
2 1 

Лабораторные работы 
Не 

предусмотр

ено 

 

Контрольные работы 
Не 

предусмотр

ено 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад на тему «Доверительный интервал и 

доверительная вероятность», конспект на тему «Характеристики положения и рассеяния  

статистического распределения. Оценка параметров генеральной совокупности по ее выборке. 

Интервальная оценка». 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Раздел 3.  Основные численные методы 14  

Тема 3.1. 

Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала   

1 
Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная 

погрешность при численном интегрировании 
2 2 

Лабораторные работы 

Не 

предусмот

рено 

 

Практическое занятие № 10. «Приближенные вычисления определенных интегралов» 4 

Контрольные работы 

Не 

предусмот

рено 

Самостоятельная работы обучающихся: выполнение домашних  заданий, решение задач по теме 

«Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона. Оценка 

погрешности», подготовка к практической работе (решение типовых задач). 

4 

Тема 3.1. 

Численное 

дифференцирова

ние 

Содержание учебного материала   

1 

Работа над учебным материалом по теме «Формулы приближенного дифференцирования, 

основанные на интерполяционных формулах Ньютона». 

Привести примеры решения задач с нахождением производных функции в точке х по 

заданной табличной функции y=f(x) методом численного дифференцирования.  

Изучение темы: «Построение интегральной кривой. Метод Эйлера».  

 

2 
2 

Лабораторные работы 

Не 

предусмот

рено 

 Контрольные работы 

Не 

предусмот

рено 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач с нахождением производных функции в 

точке х по заданной табличной функции y=f(x) методом численного дифференцирования, изучение 

темы: «Построение интегральной кривой. Метод Эйлера». 

2 

 Всего  82  

 

 
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

 

Оборудование учебного кабинета:  
1. доска школьная;  

2. интерактивная доска;  

3. компьютер;  

5. мультимедийный проектор;  

6. столы аудиторные; 

7. стулья по количеству мест обучающихся. 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная (в библиотечном фонде СФТИ НИЯУ МИФИ): 

 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. http://siblec.ru – Справочник по высшей математике. 

2. http://matclub.ru – Высшая математика, лекции, курсовые. примеры 

решения задач, интегралы и производные. дифференцирование, 

производная и первообразная, электронные учебники. 

3. www.newlibrary.ru – Новая электронная библиотека. 

4. www.mathnet.ru – Общероссийский математический портал. 

5. www.edu/ru  - Федеральный портал российского образования. 
 

 

 

Основная литература по всем разделам: 

 

1. Богомолов Н. В., Самойленко П. И. Математика. Учебник.  – М.: Юрайт, 2013. 

2. Дадаян А. А. Математика. Учебник. – М.: Форум, 2013. 

Дополнительные источники: 

 
1. Богомолов, Н. В. Сборник задач по математике . - М. : Дрофа, 2007 

2. Выгодский М.Я Справочник по высшей математике. – М.: Наука, 2007 

3. Омельченко, В. П. Математика. - Ростов на Дону : Феникс, 2008. 

4. Филимонова Е.В. Математика: учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

5. Щипачев В.С. Математический анализ. – М.: Высшая школа, 2007 

6. Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. – М.: Высшая школа, 200 

http://siblec.ru/
http://matclub.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.edu/ru
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Средства обучения: 

 

1. Учебно-методическая литература. 

1.1. Справочники. 

1.2. Конспекты лекций. 

1.3. Методические указания и рекомендации.  

1.4. Учебно-методические пособия. 

1.5. Учебные пособия для внеаудиторной самостоятельной работы. 

2. Учебно-наглядные пособия. 

2.1. Плакаты. 

2.2. Модели. 

2.3. Стенды. 

2.4. Таблицы. 

2.5. Интерактивные иллюстрации. 

3. Технические средства обучения (информационно-контролирующие) 

4. Средства информационных технологий.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: Контроль 
Оценка 

результата 

Применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера.  

 

 

 

Решать задачи на отыскание 

производной сложной функции. 

производной второго и высших 

порядков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять основные методы 

интегрирования при решении 

задач. 

 

Экспертная оценка на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения 

домашней работы по теме 

«Вычисление площадей и 

объемов с помощью 

интегралов» 

 

Оценка результатов 

практических работ. 

Оценка выполнения 

домашних работ по теме 

«Производная 

показательной и 

логарифмической 

функции», «Производные 

тригонометрических и 

обратных 

тригонометрических 

функций», «Нахождение 

интервалов выпуклости и 

точек перегиба графика 

функции», «Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции». 

Оценка выполнения 

расчетно-графической 

работы «Общая схема 

исследования функции 

для построения ее 

графика». 

Оценка результатов 

практических работ. 

По выполненному 

заданию 

 

 

 

 

 

По объему и 

качеству 

выполненного 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По анализу 

информации 

По объему и 

качеству 

выполненного 

задания 
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Оценка защиты реферата 

по теме тему 

«Вычисление работы на 

растяжение или сжатие 

пружины, определение 

силы давления 

жидкости», оценка 

выполнения домашних 

работ по теме «Методы 

нахождения 

неопределенного 

интеграла» 

 

Знать:   

Значение математики в 

профессиональной 

деятельности и при освоении 

профессиональной 

образовательной программы; 

 

 

 

Основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

Основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления. 

 
 

 Подготовка устных 

выступлений рефератов, 

доказательство теорем и 

решение задач, 

информационная 

обработка текста, устный 

опрос. 

 

Оценка результатов 

практических 

работ.Подготовка устных 

выступлений рефератов.  

 

 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

заданий, творческих 

работ. 

 

По результатам 

 опроса 

Самоконтроль 

 

 

 

 

Самоконтроль 

По результатам 

 опроса. По объему 

и качеству 

выполненного 

задания. По 

анализу 

информации 

 

По объему и 

качеству 

выполненного 

задания 

По анализу 

информации 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

 выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий 

 использовать сеть Интернет и ее возможности 

для организации оперативного обмена 

информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий;  

- тестирования; 

- домашней работы. 

 обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и 

вычислительной техники; 

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий 

 получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций; 

Знания:  

 базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

Текущий контроль в форме:  

- тестирования 

 основные положения и принципы построения 

системы обработки и передачи информации; 

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий 

 устройство компьютерных сетей и сетевых 

технологий обработки и передачи информации; 

Текущий контроль в форме:  

- тестирования 

 

 методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий;  

- домашней работы; 

- защиты реферата. 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий 

 общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

Текущий контроль в форме:  

- тестирования 

 

 основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность 

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 


