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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 19.02.07. – Технология молока и молочных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина входит в состав математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные численные методы решения прикладных задач и их   

применение в садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать математические методы при решении прикладных задач; 

 проводить элементарные расчёты, необходимые в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 44 часа,  

              из них: практические занятия – 24 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 22 часа. 

 



                                                                                                    

  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

оформление хода и результата домашних работ   6 

работа с нормативной и справочной литературой    4 

оформление хода и результата  практических заданий 6 

оформление хода и результата выполнения индивидуальных 

заданий 

6 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 



                                                                                                      

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

 самостоятельная работа студентов 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математический анализ 24 (16+8)  

Тема 1.1.  

Дифференциальное 

исчисление 

Предел функции, свойства пределов. Производная функции её геометрический и 

физический смысл. Частные производные.  

 

8 

 

2 

Вычисление пределов функции.  Вычисление производной функции. Решение задач на 

приложение производной. Вычисление частных производных функции. 

 

6 

 

Самостоятельная работа:  

 - подготовка домашней работы; 

 - работа с конспектами и учебником 

 

 

4 

 

Тема 1.2.  

Интегральное исчисление 

Неопределённый интеграл, его свойства. Методы вычисления неопределённого интеграла. 

Определённый интеграл, его приложения. 

 

8 

 

2 

Табличное интегрирование. Вычисление неопределённого интеграла методом внесения 

функции под знак дифференциала. Вычисление неопределённого интеграла различными 

способами. 

 

 

6 

 

 Решение задач на вычисление неопределённого интеграла. Решение задач на вычисление 

определённого интеграла. Приложения определённого интеграла 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

 - подготовка домашней работы; 

 - работа с конспектами и учебником 

 

 

4 

 

Раздел 2. Линейная алгебра 24 (16+8)  

Тема 2.1.  

Системы линейных 

уравнений 

 

 Определители, их свойства и вычисление. Формулы Крамера для систем линейных 

уравнений с двумя и тремя переменными. Схема Гаусса для систем линейных уравнений с 

двумя и тремя переменными. Матрицы, их виды и свойства. Обратная матрица и её 

вычисление.   Матричный способ для систем линейных уравнений.  

 

 

 

16 

 

 

 

2 



                                                                                                      

 

 

 

 

 

Вычисление определителей. Решение систем линейных уравнений второго и третьего 

порядка по формулам Крамера. Решение систем линейных уравнений третьего и четвёртого 

порядков по схеме Гаусса. Решение систем линейных уравнений по схеме Гаусса. 

Обращение матриц третьего порядка. Решение систем линейных уравнений матричным 

способом. 

 

 

8 

 

Самостоятельная работа:  

 - подготовка домашней работы; 

 - работа с конспектами и учебником 

 

 

8 

 

Раздел 3. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 18 (12+6)  

Тема 3.1. Элементы 

комбинаторики. 

Табличное и графическое представление данных. Формулы перестановок, сочетаний, 

размещений.  

 

6 

 

2 

Решение комбинаторных задач. 

Контрольная работа. 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Самостоятельная работа:  

 - подготовка домашней работы; 

 - исследовательская работа «Бином Ньютона», «Треугольник Паскаля». 

 

3 

 

 

Тема 3.2. Элементы теории 

вероятностей. 

 

 

Элементарные и сложные события. Геометрическая вероятность. Классическое определение 

вероятности событий. 

 

6 

 

2 

Решение задач на вычисление вероятностей событий. 2  

Самостоятельная работа:  

 - подготовка домашней работы; 

 - исследовательская работа «Вероятность и статистическая частота наступления события». 

 

3 

 

 Итого:                                                                          66 

(44+22) 

 

 

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)



                                                                                                    

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

математики. Оборудование  учебного кабинета: 

   - рабочие места по количеству студентов, 

   - рабочее место преподавателя,   

   - комплект учебно-методической документации, 

Технические средства обучения:  компьютер, мультимедийные средства, 

видеотека по  курсу. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Богомолов Н.В. Математика: учебник  для ССУЗ. М.: Дрофа, 2010.-

395с. 

2. Богомолов Н.В.  Сборник задач по математике: учебное пособие для 

средних специальных учебных заведений, - М.: Дрофа, 2011.- 204с. 

3. Богомолов Н.В.  Сборник дидактических заданий по математике: 

учебное пособие для средних специальных учебных заведений, - М.: 

Дрофа, 2010.- 236с. 

Дополнительные источники: 

1. Березина Н.А. Линейная алгебра. Конспект лекций, - Москва. 

Эксмо.2007. – 128с.  

2. Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих во 

ВТУЗЫ. Учеб. Пособие, М: «Оникс 21 век». 2001. – 608с.  

3.  Воробьёва Г.Н. Практикум по вычислительной математике. – М: Выс. 

шк., 2000 – 207с.  

Интернет-ресурсы: 



                                                                                                    

  

 

www/mtnaschool.ru/ 

aonb.ru/depart/is/mat.pdf 

lineyka.inf.ua/resourse/math 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

              

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения индивидуальных  и творческих работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

использовать математические 

методы при решении прикладных 

задач; 

проводить элементарные расчёты, 

необходимые в садово-парковом и  

ландшафтном строительстве; 

Текущий контроль: 

- защита практических работ 

- оценка выполнения домашнего 

задания. 

Знания:  

основные численные методы 

решения прикладных задач и их 

применение в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. 

 

- экспертная оценка выполнения и 

защиты рефератов,  их 

рецензирование. 

 

Итоговый контроль: 

- оценка контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

  

 

   Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять формирование профессиональных компетенций и развитие общих 

компетенций. 

Результаты Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

Общие компетентности:   

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Устойчивый интерес к будущей 

профессии 

Оценка результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

усвоения 

образовательной 

программы. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Умение выбирать типовые 

методы решения тех или иных 

задач в процессе обучения 

Защита практических 

работ и экспертная 

оценка рационального 

решения практических 

задач 

Принимать решения в Умение принимать решение в  Интерпретация 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

различных ситуациях.  результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

решения практических 

работ. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Умение использовать различные 

источники, в том числе 

электронные для поиска 

необходимой информации. 

Оценка умения 

использовать 

различные источники 

для поиска 

информации 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Наличие навыков работы с 

программным обеспечением 

своей профессиональной 

деятельности 

Оценка навыков 

работы с программным 

обеспечением 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

Умение адекватно 

взаимодействовать со студентами 

Оценка способности 

студента 



                                                                                                    

  

 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

группы, преподавателем, 

классным руководителем, 

администрацией колледжа в ходе 

обучения. 

взаимодействовать с 

группой, 

преподавателями 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Критичное отношение к 

результатам собственной работы 

и умение оценивать результаты 

работы студентов своей группы 

Оценка результатов 

аудиторной работы 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

Умение организовать 

самостоятельную работу и 

Оценка точности 

выполнения 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

осознанно стремиться к её 

качественному выполнению. 

домашней работы, 

правильности 

оформления 

практических работ 

Профессиональные 

компетентности 

  

Проводить ландшафтный 

анализ и предпроектную 

оценку объекта озеленения. 

Умение применять различные 

математические формулы при 

выполнении расчётов в 

лабораторных и курсовых 

работах 

Защита практических 

работ 

Выполнять проектные 

чертежи объектов 

озеленения с 

использованием 

компьютерных программ. 

Умение проверить точность своих 

расчётов 

Оценка умения 

правильно выполнять 

математические 

расчёты  

Разрабатывать проектно-

сметную документацию 

.конструкций. 

Использование математических 

формул и методов при решении 

прикладных задач 

Оценка знания формул 

и методов решения 

прикладных задач 

Контролировать и 

оценивать качество садово-

парковых и ландшафтных 

работ. 

работ. 

Умение контролировать качество 

выполненной работы 

Оценка контрольных 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий. 

Создавать базу данных о 

современных технологиях 

садово-паркового и 

ландшафтного 

строительства. 

Наличие навыков работы с 

программным обеспечением своей 

профессиональной деятельности 

Оценка навыков работы с 

программным 

обеспечением 

 

 


