
Главное управление образования Курганской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 
 

по дисциплине ЕН.01 Математика 
 

для специальности 

 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Мишкино 2014 



2 

 

 



3 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

стр. 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  19.02.10  Технология продукции общественного питания, 

укрупнѐнная группа 19.00.00. Промышленная экология и биотехнология. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» может быть 

использована в   подготовке  студентов по специальности  среднего 

профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего  

звенаУчебная дисциплина «Математика» относится к математическому и 

общему естественнонаучному учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Дисциплина «Математика» должна вооружить студента  математическими 

знаниями, необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, создать фундамент математического 

образования, необходимый для получения профессиональных компетенций, 

воспитать математическую культуру и понимание роли математики в 

различных сферах профессиональной деятельности. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности; 

 находить аналитическое выражение производной по табличным данным; 

 совершать арифметические операции над матрицами; 

 находить определитель матрицы; 

 решать системы уравнений методами Крамера, Гаусса, методом обратной 

матрицы; 

 совершать операции с комплексными числами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы;  

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления.   
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     практические занятия 42 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в т.ч. 

1.Самостоятельное изучение тем:  

«Способы вычисления пределов» 

Производная, ее геометрический смысл. Непрерывность функций. 

Асимптоты.  

Метод подстановки для вычисления неопределенного интеграла 

Геометрический смысл определенного интеграла. 

Действия  с комплексными числами. 

Изображение множества комплексных чисел на числовой прямой и 

координатной плоскости,среднее квадратичное отклонение случайной 

величины».  

 Отношения, свойства отношений. Формула бинома Ньютона; свойства 

биноминальных коэффициентов».  

 Нахождение обратных матриц. Нахождение транспонированных матриц 

2. Решение практических задач: 

на применение теоремы умножения вероятностей.  

Вычисление определителя матриц второго порядка. 

Решение матричных уравнений. 

Решение прикладных задач с использованием графов. 

68 

                                       Итоговая аттестация в форме экзамена    4 семестр 
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2.2.  тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Математический анализ 

 
36/23 

 

Тема 1.1. 

Дифференциальное  

исчисление  

Содержание учебного материала  

1.  

 

 

   Предел функции. Непрерывность функции. 

Предел, геометрический смысл предела. Теорема о пределах. 

Замечательные пределы. Способы вычисления пределов..                                                                 

6 

 

2 

 

Практические занятия: Вычисление пределов функций с использованием первого и 

второго замечательного пределов. 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучение темы «Способы вычисления пределов». 

 

6 

2  Производная функции. 

Производная, геометрический смысл производной. Производная сложной функции. 

Правила  вычисления производной функции . Исследование функции с помощью 

производной: интервалы монотонности и экстремумы функции. 

Асимптоты. 

Исследование функций и построение их графиков. 

Понятие дифференциала функции и его свойства. 

Дифференциал сложной функции. 

 

6 

Практические занятия: Исследование функций на непрерывность. Нахождение 

производных по алгоритму. Вычисление производной сложных функций Решение 

прикладных задач. 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение темы « Геометрический смысл 

производной» Непрерывность функций. Асимптоты.  

 

6 

Тема 1.2. Интегральное 

исчисление 

 

Содержание учебного материала 
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 1.Первообразная. Неопределѐнный интеграл.   
Первообразная. Неопределѐнный интеграл.  Свойства неопределѐнного 

интеграла. Таблица основных интегралов. Методы интегрирования  

неопределѐнного интеграла: метод замены переменной, интегрирование по 

частям. 

6 

 Практические занятия: Решение прикладных задач на неопределѐнный интеграл. 3 

Самостоятельная работа обучающихся: метод подстановки для вычисления 

неопределенного интеграла 
6 

2.Определенный интеграл и его свойства. 

Определенный интеграл, свойства определенного интеграла, методы интегрирования 

определѐнного  интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрический смысл 

определенного интеграла. 

 

5 

 Практические занятия: изучение темы «Интегрирование простейших функций». 

Вычисление простейших определенных интегралов. Решение прикладных задач. 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: Геометрический смысл определенного интеграла. 

 
5 

Контрольная работа  №1«Математический анализ»                                                                                                                 1 

Раздел 2. 

Теория комплексных 

чисел. 

 

20/10 

Тема2.1 Комплексные 

числа и арифметические 

операции над ними. 

Комплексные числа и 

координатная плоскость. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1,Комплексные числа. 

 Понятие комплексных чисел. Мнимая единица. Арифметические операции над 

комплексными числами. Сопряженное комплексное число. Комплексные числа 

на координатной плоскости. Геометрические модели комплексных чисел. 

Практические занятия 

 

7 2 

Практические занятия: изучение темы «Операции над комплексными числами. 

Изображение на координатной плоскости комплексных чисел». 
3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  Решение задач на действия  с комплексными 

числами. 
5 

Тема2.2 

Тригонометрическая 

форма записи 

Содержание учебного материала  

 

. 1 Тригонометрическая форма комплексного числа.   2 
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комплексного числа.   Модуль комплексного числа. Модуль произведения комплексных чисел. 

Комплексное число на числовой окружности. Тригонометрическая форма 

записи комплексного числа. Аргумент комплексного числа. 

6 

 

 

 

Практические занятия: Нахождение модуля комплексного числа. Нахождение аргумента 

комплексного числа. Запись комплексного числа в стандартной тригонометрической 

форме. 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение темы «Изображение множества 

комплексных чисел на числовой прямой и координатной плоскости. 

5 

Контрольная работа№2 «Теория комплексных чисел». 1 

Раздел 3  

Основы теории 

вероятностей 

и математической 

статистики 

 

28/15 

Тема 3.1. Теория 

вероятностей. 

Содержание учебного материала 

6 

 1 Комбинаторика. 

Основные понятия комбинаторики; формулы для размещений, перестановок 

и сочетаний; формула бинома Ньютона; свойства биноминальных 

коэффициентов,  задачи на подсчѐт размещений, перестановок, сочетаний; 

задачи на перебор вариантов. 

2 

 

Практические занятия Решение прикладных задач по комбинаторике. 3 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение темы « Формула бинома Ньютона; 

свойства биноминальных коэффициентов». 
5 

2.События и их классификация. Определение вероятности случайного события. 
Событие, вероятность события, достоверное событие, случайное событие невозможное 

событие, несовместимые события, противоположные события. Сумма и произведение 

двух событий. Полная группа событий.. 

6 

 

 

 

Практические занятия:  Решение простейших задач на определение вероятности с 

использованием теоремы сложения вероятностей.  
3 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение прикладных задач на применение 

теоремы умножения вероятностей. 

 

5 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 6 
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Математическая 

статистика  

1  Задачи математической статистики. 
Математическая  статистика, выборочный метод, выборочное распределение. 

Закон распределения случайных величин. 

 

 

 
 2 

   

Практические занятия: решение прикладных задач по математической  статистике. 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение темы « Среднее квадратичное 

отклонение случайной величины». 

5 

Контрольная работа №3 « Основы теории вероятностей и математической статистики. 
1 

Раздел 4.  

Элементы линейной 

алгебры 

 

19/10 

Тема 4.1.  

Основные понятия 

теории матриц. 

Содержание учебного материала 

6 1 Матричные модели. Операции над матрицами. Транспонированная матрица. 

Обратная матрица. Определитель матрицы. Правило треугольников. 
 2 

Практические занятия:  Вычисление суммы и разности матриц. Умножение матрицы на 

число. Умножение двух матриц. Вычисление определителя матриц». 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение темы «Нахождение обратных матриц. 

Нахождение транспонированных матриц. Вычисление определителя матриц второго 

порядка».  

5 

Тема 4.2. 

 Решение матричных 

уравнений. 

Содержание учебного материала 

6 1 Решение систем линейных уравнений методами Гаусса, Крамера. Решений 

систем линейных уравнений методом обратной матрицы.  
 2 

Практические занятия: Нахождение решений систем линейных уравнений тремя 

методами. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: Решение матричных уравнений». 5 

Контрольная работа №4  «Элементы линейной алгебры.»  

Раздел 5. 

Основы дискретной 

математики 

 

13/10 
 

Тема 5.1. Множества и 

отношения. Свойства 

Содержание учебного материала  

1 Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. 2 2 
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отношений. Операции 

над множествами. 

Свойства операций над множествами. Отношения. Свойства отношений. 

Практические занятия: « Операции над множествами. Решение прикладных задач.» 1  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение темы «Отношения, свойства 

отношений». 
5 

Тема 5.2.  

Основные понятия 

теории графов. 

Содержание учебного материала  

1 Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и операции над 

ними. 
6 

 2 

 

 

Практические занятия:  Решение прикладных задач по теме «Графы» 3  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Решение прикладных задач с использованием графов. 

 

5 

Контрольная работа№5  «Основы дискретной математики» 1 

                                                                                       Итоговая аттестация в форме экзамена  

Итого: максимальной учебной нагрузки  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки,  

самостоятельной работы.  

 

184 

 

116  

68  

 

 

 

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 

математики. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий по математике; 
 комплект учебно-методической документации; 

 набор чертежных принадлежностей; 

 программное обеспечение общего назначения. 

  

Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

  мультимедиапроектор; 

  экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Список используемой литературы 

Основные источники:  

1. Богомолов,Н.В., Самойленко,И.П.: Математика учебник для ссузов/Н.В. 

Богомолов -  Дрофа, 2011.-234с. 

2. Богомолов, Н.В., Самойленко, И.П.: Практические занятия по математике 

/ Н.В. Богомолов. – М.: Высшая школа, 2011.-260с. 

3. Виноградов, И. М.:Элементы высшей математики/  И.М. Виноградов -  М: 

Высш. шк., 2012.-312с. 

4. Григорьев,С.Г.: Математика учебник для студентов сред. проф. 

учреждений / С.Г. Григорьев, С.В. Задулина– М.: Издательский центр 

Академия, 2012. – 384 с.: 

5. Спирина,М.С.,Спирин,П.А.: Теория вероятностей и математическая 

статистика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.С. 

Спирина, П.А. Спирин. – М.: Издательский центр Академия, 2011. – 352 с. 

6. Шипачев, В.В.: Основы высшей математики: учебное пособие для 

ВТУЗов./ В.В. Шипачев - М: Высш. шк.,  2012.-275с. 

Дополнительные источники: 

1. Кремер,Н.Ш.: Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник для вузов/ Н.Ш. Кремер– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. – 573 с. 

2. Ляшко, И.И., Боярчук А.К., Гай, Я.Г., Головач Г.П.: Справочное пособие 

по высшей математике. Т.1: Математический анализ: введение в анализ, 

производная, интеграл./ И.И.Ляшко, А.К.Боярчук – М.: Едиториал УРСС, 

2011. – 360 с.  
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Интернет-ресурсы:  

1. http://www.youtube.com/watch?v=1546Q24djU4&feature=channel (Основные 

сведения о рациональных функциях) 

2. http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo (Геометрический смысл 

производной) 

3. http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g (Первообразная и 

неопределенный интеграл) 

4. http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel 

(Интегрирование по частям) 

5. http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel 

(Таблица основных интегралов) 

6. http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel 

(Непосредственное интегрирование) 

7. http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel ( Метод 

подстановки) 

8. http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel (Понятие 

определенного интеграла). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1546Q24djU4&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo
http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g
http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Уметь  

 решать прикладные задачи в 

области профессиональной деятельности; 

самостоятельная работа  

 

 решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

 решать простейшие 

дифференциальные уравнения в частных 

производных; 

Контрольная работа 

 

 

 

самостоятельная работа  

 

 совершать операции с 

комплексными числами. 

Контрольная работа 

 решать простейшие задачи, 

используя элементы теории вероятности, 

и математической статистики, основы 

дискретной математики. 

Контрольная работа 

 

самостоятельная работа  

 

 совершать арифметические 

операции над матрицами; 

 находить определитель матрицы; 

 решать системы уравнений 

методами Крамера, Гаусса, методом 

обратной матрицы; 

Контрольная работа 

 

самостоятельная работа  

 

 

Знать: 

 значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении основной профессиональной 

образовательной программы;  

 

 

Фронтальный опрос 

 основные математические 

методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности;  

самостоятельная работа  

 

 

 основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики; 

 основы интегрального и 

дифференциального исчисления.   

 

.   

  

 

Экзамен 


