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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 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
 
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 математические методы для решения профессиональных задач; 
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, теории вероятностей и 
математической статистики 

 
При освоении дисциплины «Математика» формируются элементы общих (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК): 

- 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, 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 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 
проекта. 

- ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 
- ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
самостоятельной работы студента 18 часов. 
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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) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
     Решение задач и упражнений 18 
Промежуточная аттестация в форме: 
дифференцированного зачета в 3 семестре 
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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 

 
Обязател
ьная 
аудитор 
нагрузка 

Самостоя
тельная 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Математический анализ 16 10  
Тема 1.1. 
Дифференциальн
ое и интегральное 
исчисление 

Содержание учебного материала 

6  2 
Определение производной функции. Формулы дифференцирования. Физический и 
геометрический смысл производной. Неопределенный и определенный интеграл, их вычисление. 
Приложение интеграла к решению прикладных задач 

Практические занятия   
2 

Практическое занятие № 1 «Вычисление производной функции» 2 
Практическое занятие № 2 «Вычисление интегралов» 2 
Самостоятельная работа студентов 

 3 Решение задач и упражнений по теме «Дифференциальное и интегральное исчисление» 
Тема 1.2. 
Обыкновенные 
дифференциальн
ые уравнения 

Содержание учебного материала 

6  2 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Определение дифференциального 
уравнения. Начальные условия, общие и частные решения. Дифференциальные уравнения 
первого порядка с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения 
первого порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами 
Практические занятия   

2 

Практическое занятие № 3 «Решение дифференциальных уравнений первого порядка» 2 
Практическое занятие № 4 «Решение линейных однородных дифференциальных уравнений 
второго порядка с постоянными коэффициентами» 2  

Самостоятельная работа студентов  3 Решение задач и упражнений по теме «Обыкновенные дифференциальные уравнения» 
Тема 1.3. 
Ряды 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  2 Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признаки сходимости 
Практические занятия  

 2 Практическое занятие № 5 «Исследование рядов на сходимость» 2 
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Самостоятельная работа студентов  2 Решение задач и упражнений по теме «Ряды» 
Раздел 2. ОСНОВЫ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ 6   Тема 2.1 
Множества и 
отношения 

Содержание учебного материала   

      2 

Элементы и множества. Задание множеств. Отношения над множествами. Свойства операций над 
множествами. Свойства отношений  

6 
 

 
Тема 2.2 
Основные 
понятия теории 
графов 

Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и отношения над ними. Действия 
с графами  
Практическое занятие № 6 «Действия с множествами и графами» 2 3 

Раздел 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 8   
Тема 3.1  
Вероятность. 
Теоремы 
сложения и 
умножения 
вероятностей 

Содержание учебного материала 
4  2 Понятие события и его вероятности. Виды событий. Классическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей 
Практические занятия  

 2 Практическое занятие № 7 «Решение простейших вероятностных задач и задач на теоремы 
сложения и умножения вероятностей» 2 

Самостоятельная работа студентов 
 2 2 Решение задач и упражнений по теме «Вероятность. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей» 
Тема 3.2 
Случайная 
величина. 
Основы 
математической 
статистики 

Содержание учебного материала 

4  2 
Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения 
случайной величины. Математическое ожидание дискретной случайной величины, дисперсия, 
среднее квадратичное отклонение. Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. 
Гистограмма. Полигон 
Практические занятия 

2  

 
2 

Практическое занятие № 8 «Решение задач на закон распределения случайной величины, 
нахождение математического ожидания, дисперсии, среднего квадратичного отклонения. 
Составление вариационного ряда» 
Самостоятельная работа студентов 

 2 
Решение задач и упражнений по теме «Случайная величина. Основы математической статистики» 
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РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 6   
Тема 4.1 
Численное 
интегрирование и 
численное 
дифференцирован
ие 
 

Содержание учебного материала 
Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная погрешность 
при численном интегрировании. Формулы приближенного дифференцирования. Погрешность в 
определении производной 

6  2 

Практические занятия   

2 
Практическое занятие № 9 «Вычисление интегралов по формулам прямоугольников и трапеций» 2  
Практическое занятие № 10 «Нахождение производной функции, заданной таблично» 2  
Самостоятельная работа студентов   
Решение задач и упражнений по теме «Численное интегрирование и дифференцирование»  3 
Самостоятельная работа по подготовке к дифференцированному зачету  2  

Всего: 36 18  
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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: 

- Парты ученические (15 шт); 
- Рабочий стол преподавателя (1 шт); 
- Стул преподавателя (1 шт); 
- Доска аудиторная (1 шт.).  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 

  
1.  Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие: М.: Высшая 

школа, 2009. - 495с. 
  
 
Дополнительные источники: 
 
1.  Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник: М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 

304с. 
 

2.  Подольский В.А. Сборник задач по математике: Учебное пособие: М.: Высшая школа, 
2005.- 495с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике  [Электронный ресурс]// Режим 

доступа: www.Twirpx.com/file/182352/ 
2. Омельченко И.П., Курбатова Э.В. Математика  [Электронный ресурс]//  Режим 

доступа: www.boors.lagrita.com.ar/Kniga2566.html  
 
Средства массовой информации и интернет-ресурсы: 
1. «Дискретная математика» (журнал). Форма доступа: http://dma.mi.ras.ru 
2. «Квант» (журнал). Форма доступа: kvant.mirrol.mccme.ru/ 
3. «Теория вероятностей и ее применение» (журнал). Форма доступа: www.tvp.ru 
4. Электронная библиотека. Форма доступа: www.math.ru/lib/ 
 

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.technoshop.ru/papers/2003/9/1035/1035.html
http://www.technoshop.ru/papers/2003/9/1035/1035.html
http://www.technoshop.ru/papers/2003/9/1035/1035.html
http://www.tvp.ru/
http://www.math.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Знания:   
основные понятия и методы математического 
синтеза и анализа, теории вероятностей и 
математической статистики 

Оценка на практических занятиях, итоговый 
контроль в форме дифференцированного зачета 

Умения:  
применять математические методы для решения 
профессиональных задач; 

Оценка на практических занятиях, итоговый 
контроль в форме дифференцированного зачета 

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

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях. Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета 
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