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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Математика» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному 
циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности; 
− использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 
− основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 
− основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы 
интегрального и дифференциального исчисления. 

 
Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 
 

Код Наименование компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности 
ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа 
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ПК 2.2. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами 
ПК 2.3. Проводить метрологическую обработку результатов анализов 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часа; 
самостоятельной работы студента 2 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) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
теоретическое обучение 28 
практические занятия  20 
консультации 4 
дифференцированный зачёт 2 
Самостоятельная работа студента (всего) 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 
Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 22 1  
Тема 1.1.  
Дифференциаль
ное и 
интегральное 
исчисление 

Содержание учебного материала 

10 

 

2 
1. Производная, ее геометрический смысл. Исследование функций. 
2. Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Метод замены переменной. 
3. Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл 
определенного интеграла. 
Практические занятия В т.ч. 4 

 
1. Решение практических задач на применение производной. Исследование функции с помощью 
производной. 2 

2. Вычисление интегралов основными методами интегрального исчисления 2 
Тема 1.2.  
Обыкновенные 
дифференциаль
ные уравнения 

Содержание учебного материала 

8 2 1. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. Общие и 
частные решения. 
2. Простейшие дифференциальные уравнения второго порядка. 
Практические занятия В т.ч. 4 

 
1. Решение простейших дифференциальных уравнений первого порядка. 2 
1. Решение простейших дифференциальных уравнений второго порядка. 2 

Тема 1.3. 
Ряды 

Содержание учебного материала 
4 1. Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходимости Даламбера. 

Знакопеременные ряды. Признак сходимости Лейбница. Функциональные ряды. 2 

Практические занятия В т.ч. 2 
 1. Определение сходимости рядов. 2 

 
Самостоятельная работа студентов 

 1 
 Решение задач и упражнений по разделу «Математический анализ» 

Консультации по разделу «Математический анализ» 2  
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 
Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 2. ОСНОВЫ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ 6 0  
Тема 2.1. 
Множества и 
отношения. 
Операции над 
множествами 

Содержание учебного материала 
4 

 

1 1. Элементы и множества. Задание множеств. Отношения над множествами. Операций над 
множествами. 
Практические занятия В т.ч. 2 

 1. Операции над множествами. 2 
Тема 2.2. 
Основные 
понятия 
теории графов 

Содержание учебного материала 

2 1 
1. Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и отношения над ними. 

Раздел 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 14 1  Тема 3.1. 
Вероятность. 
Теорема 
сложения 
вероятностей 

Содержание учебного материала 

6 

 

2 1. Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое 
определение вероятностей. 
2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Практические занятия В т.ч. 2 

 1. Решение простейших задач на определение вероятности 2 

Тема 3.2. 
Случайная 
величина. Её 
функция 
распределения 

Содержание учебного материала 
4 2 1. Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения 

случайной величины 
Практические занятия В т.ч. 2 

 1. Решение простейших задач на построение закона распределения случайной величины по 
заданному условию 2 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 
Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Тема 3.3. 
Числовые 
характеристик
и случайной 
величины 

Содержание учебного материала 
4 

 

2 1. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной величины. 
Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 
Практические занятия В т.ч. 2 

 

1. Вычисление числовых характеристик ДСВ 2 

 
Самостоятельная работа студентов 

 1 Решение задач и упражнений по разделам «Основы дискретной математики и теории вероятностей» 
Консультации по разделу «Основы теории вероятностей и математической статистики» 2  
Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 6 0  Тема 4.1. 
Численное 
интегрировани
е 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 1. Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная погрешность 
при численном интегрировании 

Тема 4.2. 
Численное 
дифференциров
ание 

Содержание учебного материала 
4 2 1. Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на 

интерполяционных формулах Ньютона-Лейбница. Погрешность в определении производной. 
Практические занятия В т.ч. 2 

 1. Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона. Оценка 
погрешности. 2 

Дифференцированный зачет 2 2 
Всего: 54 2  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 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Математические 
дисциплины». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- доска, чертежные принадлежности; 
- 28 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект дидактических материалов для проведения практических работ; 
- таблицы «Дифференцирования, интегрирования»; 

Технические средства обучения: 
- калькуляторы (10 штук); 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- мультимедиа-проектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 
1. Подольский В.А. Сборник задач по математике: Учебное пособие: М.: Высшая школа, 2005. - 
495с. 
2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие: М.: Высшая школа, 
2009. - 495с. 
3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: Высшая школа, 2001 

 
Дополнительные источники: 
 
1. Баврин, И.И. Высшая математика : учебник / И.И. Баврин. – Москва: «Академия», 2005. - 212с. 
2. Венцель, Е.С. Задачи и упражнения по теории вероятностей / Е.С. Венцель, Л.А. Овчаров. – 
Москва: «Академия», 2005. – 428с  
3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 
статистике: учеб пособие. – 11 
4. Гончарова, Г.А. Элементы дискретной математики: учеб. пособ / Г.А.  Гончарова, А.А. 
Могалин. – М.: Форум: ИНФРА – М, 2004. – 280 с. 
5. Дадаян, А.А. Математика: учебник / А.А. Дадаян. -  Москва: «Форум», 2008. – 543 с. 
6. Дадаян, А.А. Сборник задач по математике. – Москва: «Форум», 2008. – 350 с. 
7. Кочетков, Е.С.  Теория вероятностей и мат. Статистика: учебник / Е.С. Кочетков.- Москва: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003.- 480 с. 
8. Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. В 2 т./ Н.С. Пискунов. – 
Москва: «Интеграл-Пресс», 2002 
9. Шапкин, А.С. Задачи с решениями. – Москва: «Дашков и К», 2006. – 431 с. 
 
Интернет-ресурсы: 
 
1. http://math-portal.ru -математический портал (все книги по математике) 2. 

http://www.mathteachers.narod.ru- математика для колледжей 3.  http://www.mathematics.ru –
математика за среднюю школу 

2. http://www.youtube.com/watch?v=1546Q24djU4&feature=channel (Лекция 8. Основные сведения о 
рациональных функциях) 

3. http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo (Геометрический смысл производной) 
4. http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g (Лекция 1. Первообразная и неопределенный 

интеграл) 

http://math-portal.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=1546Q24djU4&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo
http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g
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5. http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel (Лекция 5.Интегрирование по 
частям) 

6. http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel (Лекция 2. Таблица основных 
интегралов) 

7. http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel (Лекция 3. Непосредственное 
интегрирование) 

8. http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel (Лекция 4. Метод 
подстановки) 

9. http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel (Лекция 12. Понятие 
определенного интеграла) 

10. http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c (Теория вероятности) 
11. http://www.youtube.com/watch?v=dZPRzB1Nj08 (Лекция 6. Комплексные числа (часть1)) 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
применять основные положения теории 
вероятностей и математической статистики в 
профессиональной деятельности 

Анализ выполнения заданий практических 
занятий. Оценка решения ситуационных задач. 
Дифференцированный зачёт. 

использовать приемы и методы 
математического синтеза и анализа в различных 
профессиональных ситуациях 

Анализ выполнения заданий практических 
занятий. Оценка решения ситуационных задач. 
Дифференцированный зачёт. 

Знания:  
значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении ППССЗ 

Фронтальный опрос, текущий контроль. 
Наблюдение и оценивание выполнения 
практических работ. 

основные математические методы решения 
прикладных задач в области профессиональной 
деятельности 

Фронтальный опрос, текущий контроль. 
Наблюдение и оценивание выполнения 
практических работ. Итоговый контроль в 
форме дифференцированного зачета 

основные понятия и методы математического 
анализа, линейной алгебры, теории 
комплексных чисел, теории вероятностей и 
математической статистики, основы 
интегрального и дифференциального 
исчисления 

Фронтальный опрос, текущий контроль. 
Наблюдение и оценивание выполнения 
практических работ. Срез знаний. Итоговый 
контроль в форме дифференцированного зачета 

 

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
http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c
http://www.youtube.com/watch?v=dZPRzB1Nj08
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