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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 08.02.01Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (углубленная подготовка). 
 
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: 

- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;  
- вычислять площади и объёмы деталей строительных конструкций, объёмы земляных работ;  
- применять математические методы для решения профессиональных задач.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия математического анализа, дискретной математики, теории вероятности и 
математической статистики; 

- основные формулы для вычисления площадей фигур и объёмов тел, используемых в 
строительстве. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 182 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 126 часов; 
самостоятельной работы студента 56 часов. 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
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. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий. 
ПК 1.3. Проектировать строительные конструкции с использованием информационных 
технологий. 
ПК 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты. 
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ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 
ресурсов. 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий. 
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 
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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) 182 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 
в том числе:  
     практические занятия 72 
Самостоятельная работа студента (всего)     56           
в том числе:              
        домашняя работа             56    
Итоговая аттестация : 4семестр - экзамен              
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

Наименован
ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов  

Объем часов Уровен
ь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самос
т. 

работа 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Элементы математического анализа 84 42  
2 Тема 1.1. 

Предел 
функции. 

Содержание учебного материала  12  
Предел функции. Свойства пределов. Раскрытие неопределенности вида ноль на ноль. 
Раскрытие неопределенности вида бесконечность на бесконечность.  
Формулы первого и второго замечательных пределов. 

 

Практические занятия              
1. Вычисление пределов на раскрытие неопределённости вида ноль на ноль. 2  
2. Вычисление пределов на раскрытие неопределённости вида бесконечность на бесконечность. 2  
3. Вычисление пределов с помощью формул первого и второго замечательных пределов. 2  
Самостоятельная работа студентов 
Вычисление пределов. 
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Тема 1.2. 
Производная 
и 
дифференци
ал функции, 
их 
приложения 
к решению 
прикладных 
задач. 

Содержание учебного материала   
24 

 
Производная и дифференциал функции. Физический и геометрический смысл производной. Правила 
и формулы дифференцирования функций. Производные высших порядков, техника их нахождения.  
Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей. Исследование функции на монотонность, 
экстремум и точки перегиба. 

 2 

Практические занятия    
1. Вычисление производных и дифференциалов в заданной точке. 2  
2. Решение задач на физический смысл первой и второй производной.  2  
3. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной. 2  
4. Вычисление производных сложных функций. 2  
5. Исследование функции на монотонность и экстремум. 2  
6. Решение задач на нахождение точек перегиба 2  
7. Построение графика функции с помощью производной. 2  
8. Решение задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции. 2  
9. Нахождение экстремумов функций в задачах на объёмы и площади поверхностей фигур 
вращения. 

2  

Самостоятельная работа студентов                                                                                  
Дифференцирование функций. Решение задач прикладного характера с помощью производной. 

 14 
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Тема 1.3. 
Интеграл и 
его 
приложения. 

Содержание учебного материала  
24 

 
Неопределенный интеграл. Правила и формулы интегрирования. Интегрирование заменой 
переменной и по частям. Определенный интеграл. Вычисление определённого интеграла заменой 
переменной и по частям. Приложения определенного интеграла к решению прикладных задач. 

 2 
 

Практические занятия    
1. Интегрирование функций. 2  
2. Геометрические и физические приложения неопределенного интеграла. 2  
3. Вычисление определённого интеграла. 2  
4. Применение определённого интеграла к вычислению площадей плоских фигур. 2  
5. Вычисление объёмов фигур вращения с помощью определённого интеграла. 2  
6. Вычисление площадей поверхностей фигур вращения с помощью определённого интеграла. 2  
7. Применение определённого интеграла к вычислению пути, пройденного точкой. 2  
8. Применение определённого интеграла к вычислению работы силы. 2  
9. Применение определённого интеграла к вычислению работы, производимой при поднятии груза. 2  
Самостоятельная работа студентов 
Интегрирование функций. Приложение интеграла к решению прикладных задач. 
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Тема 1.4. 
Дифференци
альные 
уравнения. 

Содержание учебного материала  
24 

  
Понятие дифференциального уравнения, его общего и частного решений. Порядок 
дифференциального уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися 
переменными. Дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

 1 

Практические занятия    
1.Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися переменными. 2  
2. Задачи на составление дифференциальных уравнений. 2  
3. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 2  
4. Неполные дифференциальные уравнения второго порядка. 2  
5.Решение дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. 2  
6. Применение дифференциальных уравнений для решения задач. 2  
Самостоятельная работа студентов                                                                                               
Решение дифференциальных уравнений. 

 10 

Раздел 2.Основные понятия дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики. 42 14 
Тема 2.1. 
Основные 
понятия 
дискретной 
математики. 

Содержание учебного материала  
6 

 
Множества и операции над ними. Отношения и их свойства.                                                     
Основные понятия теории графов. 

1 

Самостоятельная работа студентов                                                                                                                                                    
Множества и операции над ними. 

 2  
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Тема 2.2. 
Элементы 
теории                    
вероятносте
й 

Содержание учебного материала  
24 

 
Задачи теории вероятностей. Элементы комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения. 
События и их виды. Вероятности событий. Сложение и умножение вероятностей. 
Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Числовые характеристики 
дискретных случайных величин и их свойства. 

 1 

Практические занятия     
1.Решение комбинаторных задач. 2  
2. Вычисление вероятностей событий с использованием формул комбинаторики. 2  
3. Решение задач с использованием теоремы сложения вероятностей. 2  
4. Решение задач с использованием теоремы умножения вероятностей. 2  
5. Вычисление вероятностей событий по формуле Бернули. 2  
6. Вычисление числовых характеристик дискретных случайных величин. 2  
Самостоятельная работа студентов                                                                                                        
Вычисление вероятностей событий и числовых характеристик дискретных случайных величин. 
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Тема 2.3. 
Элементы 
математичес
кой 
статистики 
 

Содержание учебного материала  
12 

 
Задачи математической статистики. Понятие о генеральной совокупности и выборке. 
Статистическое распределение выборки. Первичная обработка статистических данных, элементы 
выборки , формирование вариационного ряда. 

 1 

Практические занятия    
1.Первичная обработка статистических данных. 2  
2. Подготовка к экзамену. 4  
Самостоятельная работа студентов                                                                                                                   
Решение задач по обработке статистических данных. 

 4 

 Всего: 126 56  
 

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 «Математика». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных таблиц ; 
- комплект учебных наглядных моделей. 

  
  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основные источники: 
1. Практические занятия по математике: Учеб. пособие для средних проф. учеб. заведений / Н.В. 

Богомолов. – 10-е изд., перераб. - М.: Высш. шк., 2009. – 495 с. 
2. Подольский В.А., Суходский А.М., Мироненко Е.С., Сборник задач по математике: Учеб. 

Пособие.. Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Высш. шк., 1999. – 495с.: ил. 
 
Дополнительные источники: 
 

1.  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: Высшая школа, 
2001 

2.  Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник: М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 
304с. 

3.  Шлыков В.В. Математика для поступающих в техникумы, колледжи, училища: Пособие: 
Мн.: ТетраСистемс, 2004. - 208с. 

4.  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 
статистике: учеб пособие. – 11 

5.  Кочеков Е.С., Смерчинская С.О. Теория вероятностей и математическая статистика: 
Учебник. – 2 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Математика в высшем образовании, научно-методический журнал [Электронный ресурс]// 
Режим доступа: http://www.mathedu.ru/lib/journals/mvo_2012_10/#0 

2. Полином, научно-методический журнал [Электронный ресурс]// Режим доступа: 
http://www.mathedu.ru/lib/journals/polinom_2010_1/#0 

3. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике [Электронный ресурс]// Режим 
доступа: www. Twirpx.com/file/182352/ 

4. Омельченко И.П., Курбатова Э.В. Математика [Электронный ресурс]// Режим доступа: 
www. books.lagrita.com.ar/ Kniga 2566.html  

5. http://highermath.ru/ 
6. http://mathserfer.com/ 
7. http://www.exponenta.ru/educat/class/class.asp 
8. http://allmatematika.ru/ 
9. http://rustud.ru/ 
10. http://siblec.ru/ 

 

http://www.mathedu.ru/lib/journals/mvo_2012_10/#0
http://www.mathedu.ru/lib/journals/polinom_2010_1/#0
http://www.1september.ru/ru/him/2001/31/no31_01.htm
http://www.1september.ru/ru/him/2001/31/no31_01.htm
http://www.1september.ru/ru/him/2001/31/no31_01.htm
http://www.1september.ru/ru/him/2001/31/no31_01.htm
http://www.1september.ru/ru/him/2001/31/no31_01.htm
http://highermath.ru/
http://mathserfer.com/
http://www.exponenta.ru/educat/class/class.asp
http://allmatematika.ru/
http://rustud.ru/
http://siblec.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
основные понятия математического анализа, 
дискретной математики, теории вероятностей и 
математической статистики 

Оценка на практическом занятии.   
Итоговый  контроль в форме экзамена 

основные формулы для вычисления площадей 
фигур и объемов тел, используемых  в 
строительстве 

Оценка выполнения практических работ. 

Умения:  
выполнять необходимые измерения и 
связанные с ними расчеты  

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 

вычислять площади и объёмы деталей 
строительных конструкций, объёмы земляных 
работ 

Оценка на практическом занятии. 

применять математические методы для 
решения профессиональных задач 

Итоговый  контроль в форме экзамена 
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