
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КГБПОУ «КАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ЦМК физико-математических и социально-экономических дисциплин

Дисциплина: Математика

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

для специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции

РП.00479926.08.02.07.19



СУ
Д 

А
Р

РЕЦЕНЗИЯ

На рабочую программу по дисциплине Математика

(полное наименование дисциплины)

по специальности (специальностям)______________________
. .  08,02.07 М онтаж и эксплу атация вну тренних сантехнических устройств,_____

кондиционирования воздуха и вентиляции (на вазе среднего(полного) общего
, ..образования)____________________________________________________
выполненную преподавателем Гончаровой А.И..______________________

(Ф.И.О.)

Авторская рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

В результате изучения программного материала студенты овладеют знаниями и
умениями по вопросам: основные понятия и методы математического анализа и______

дискретнои математики; основные численные методы решения прикладных задач;
основные понятия теории вероятностей и математической статистики; _________
нахождение производных; вычисление неопределенных и определенных интегралов.____

Оценка структуры рабочей программы (ха^айт'еристика разделов)_______________
1) Рабочая программа представлена следующим содержанием:__________________

_____ —  паспорт рабочей программы учебной дисциплины;__________________________
_____ —  структура и примерное содержание учебной дисциплины;___________________
_____ —  условия реализации учебной дисциплины;__________________________________

2) Тематический план учебной дисциплины составлен с определением тем, 
временных затрат.__________________________________________________________
3) Дисциплина рассчитана на 60 ч, в том числе: обязательной аудиторной

_______ учебной нагрузки - 60 ч, самостоятельной - теоретических занятий 30 ч,_____
_______ практических занятий 30 ч._______________________________________________

4)_Предлагаемые в программе практические занятия позволяют приобрести 
_______ студентам необходимые навыки.__________________________________________

Оценка соответствия тематики практических, лабораторных и курсовых работ 
требованиям подготовки выпускника по специальности и содержанию рабочей 
программы: Тематика практических работ соответствует требованиям подготовки

выпускника по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (на 
базе среднего обгцего образования), содержанию рабочей программы

Язык и стиль изложения, терминология_______________________________________
Язык и стиль изложения применён грамотный. Использована терминология_______
изучаемой дисциплины._______________________________________________________

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития
науки, техники и производства____________________________________________________

Содержание Рабочей программы соответствует современному уровню развития науки,
техники, производства_________________________________________________________

Рекомендации, замечания Замечания не выявлены_________________________
Заключение:
Рабочая программа по дисциплине Математика___________________________

может быть использована для обеспечения основной (профессиональной)
о б ^ ^ а ^ е ^ н о й  программы по специальности_____________________________________

'@ж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,____________
ия воздуха и вентиляции
!аватель. программист " - rf
й медицинский техникум» А.В. Яблонский

libi, должность, ученая степень) личная подпись



Рабочая программа учебной дисциплины Математика разработана для 

специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Организация-разработчик: КГБПОУ «Канский политехнический колледж» 

Разработчик: Гончарова А.И., преподаватель

РАССМОТРЕНО 
ЦМК физико- 

математических и 
социально-экономических 

дисциплин 
(дата, №  протокола, 

подпись председателя ЦМК)

протокол № &
от «_0& 20 ^  г.

Председатель ЦМК
X & ty f  Ю.С. Михайлова

протокол № 
о т « » 20 г.

Председатель ЦМК

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 

по учебной работе
(подпись, дата)

«fQ » ОЬ 20 г. 

' f u d  Р.Н. Шевелева

« » 20 г.

Учебный год, группа

20 19 /20 20 уч. год 

Г руппа 18-121

2 0 ____/20____уч. год

Г руппа_____________

протокол № 
от « » 20 г.

Председатель ЦМК

« » 20 20 /20 уч. год

Группа

протокол № ______  «___» _________ 20___г. 2 0____ /20____уч. год
от «___»________ 20___г.

-------------------------------- ------- Г руппа______________
Председатель ЦМК

протокол № ______  «___» _________ 20___г. 2 0____ /20____уч. год
от «___»________ 20___г.

-------------------------------- ------- Группа______________
Председатель ЦМК

1



СОДЕРЖАНИЕ

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.................................................. 3

1.1 Область применения программы ..........................................................................3

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы............................................................................................................................................3

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины.......................................................................................................................................... 3

2 Структура и содержание учебной дисциплины...........................................................6

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы................................................ 6

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины .................................... 7

3 Условия реализации учебной дисциплины...................................................................10

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению............................................. 10

3.2 Информационное обеспечение обучения....................................................................... 10

2



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины Математика является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования

-  программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.07 Монтаж 

и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы

Учебная дисциплина Математика относится к циклу ЕН.01 (математический и 

общий естественнонаучный учебный цикл).

1.3 Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:

Результаты освоения 
учебной дисциплины Результаты обучения

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
OK 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

Освоенные знания:
- основные понятия и 
методы математического 
анализа и дискретной 
математики;
- основные численные 
методы решения 
прикладных задач;
- основные понятия теории 
вероятностей и 
математической
статистики;______________
Освоенные умения:
- нахождение производ
ных;
- вычисление неопределен
ных и определенных 
интегралов;
- решение прикладных 
задач с использованием

Устный опрос, 
тестирование, 

практические задания, 
домашние задания, 

контрольные работы, 
рефераты, сообщения по 

темам, кроссворд
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эффективного выполнения элементов
профессиональных задач, дифференциального и
профессионального и интегрального исчислений;
личностного развития. - решение простейших
ОК 5. Использовать дифференциальных
информационно уравнений;
коммуникационные - находение значения
технологии в функций с помощью ряда
профессиональной Маклорена;
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. Организовывать и
выполнять подготовку
систем и объектов к
монтажу.
ПК 1.2. Организовывать и
выполнять монтаж систем
водоснабжения и
водоотведения, отопления,
вентиляции и
кондиционирования воздуха.
ПК 1.3. Организовывать и
выполнять
производственный контроль
качества монтажных работ.
ПК 1.4. Выполнять
пусконаладочные работы
систем водоснабжения и
водоотведения, отопления,
вентиляции и
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кондиционирование воздуха. 
ПК 1.5. Осуществлять 
руководство другими 
работниками в рамках 
подразделения при 
выполнении работ по 
монтажу систем 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха. 
ПК 2.1. Осуществлять 
контроль и диагностику 
параметров 
эксплуатационной 
пригодности систем и 
оборудования 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха. 
ПК 2.2. Осуществлять 
планирование работ, 
связанных с эксплуатацией и 
ремонтом систем.
ПК 2.3. Организовывать 
производство работ по 
ремонту инженерных сетей и 
оборудования строительных 
объектов.
ПК 2.4. Осуществлять надзор 
и контроль за ремонтом и его 
качеством.
ПК 2.5. Осуществлять 
руководство другими 
работниками в рамках 
подразделения при 
выполнении работ по 
эксплуатации систем 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха. 
ПК 3.1. Конструировать 
элементы систем 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха. 
ПК 3.2. Выполнять основы 
расчета систем 
водоснабжения и___________



водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха.
ПК 3.3. Составлять 
спецификацию материалов и 
оборудования систем 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха 
на основании рабочих 
чертежей.
ДПК 1. Выполнять расчёты, 
применяя навыки 
математического
моделирования._____________________________________________________

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной деятельности Объем В т.ч. по семестрам
часов 3 семестр 4 семестр

Очная форма обучения
Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе часов вариативной части

60
12 90 -

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 
в том числе часов вариативной части

60
12 60 -

в том числе: теоретические занятия 30 30
практические занятия 30 30

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - -

Консультации 8 8

Промежуточная аттестация ДЗ -
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика

№
урока Наименование разделов и тем

Учебная 
нагрузка 

обучающихся 
(час.) 

очная форма 
обучения 
аудитор.

Активные формы 
проведения занятий

Технические 
средства обучения

Домашнее задание 
(основная и 

дополнительная 
литература)

Раздел 1 Математический анализ 40

1 Производные элементарных функций, 
таблица производных 2ч ./ урок Лекция с запланированными 

ошибками (лекция-провокация)

проектор,
интерактивная

доска

[1], Гл.9 
[5], Гл.7

2 Практическая работа 1. Вычисление 
производных элементарных функций 2ч. / прак. У рок-практикум

3 Производные сложных функций 2ч. / урок Лекция-диалог
проектор,

интерактивная
доска

[1], Гл.9 
[5], Гл.7

4 Практическая работа 2. Вычисление 
производных сложных функций 2ч. / прак. У  рок-практикум

5 Приложение производных к решению 
прикладных задач 2ч. / урок Проблемная лекция

проектор,
интерактивная

доска
[5], Гл.7

6
Практическая работа 3. Приложение 
производных к решению прикладных 
задач

2ч. / прак. Урок-практикум

7 Ряд Маклорена 2ч. / урок Лекция-диалог
проектор,

интерактивная
доска

[5], Гл.7, §5,6

8
Практическая работа 4. Вычисление 
значения функции с помощью ряда 
Маклорена

2ч. / прак. У рок-практикум
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9
Неопределённые интегралы, их 
свойства, способы вычисления 2ч. / урок Лекция с запланированными 

ошибками (лекция-провокация)

проектор,
интерактивная

доска

[1], Гл.10 
[5], Гл. 11

10 Практическая работа 5. Вычисление 
неопределенных интегралов 2ч. / прак. У рок-практикум

11
Определённые интегралы, их 
свойства. Формула Ньютона- 
Лейбница

2ч. / урок Лекция-диалог
проектор,

интерактивная
доска

[1], Гл.10 
[5], Гл.12

12 Практическая работа 6. Вычисление 
определенных интегралов 2ч. / прак. У рок-практикум

13 Приложение интегралов к решению 
прикладных задач 2ч. / урок Проблемная лекция

проектор,
интерактивная

доска
[5], Гл. 13

14 Практическая работа 7. Приложение 
интегралов 2ч. / прак. У рок-практикум

15
Простейшие дифференциальные 
уравнения 1-ого порядка с 
разделяющимися переменными

2ч. / урок Лекция-диалог
проектор,

интерактивная
доска

[1], Гл.11 
[5], Гл. 15

16

Практическая работа 8. Решение 
дифференциальных уравнений 1-ого 
порядка с разделяющимися 
переменными

2ч. / прак. Урок-практикум

17
Простейшие дифференциальные 
уравнения 2-ого порядка вида
у" = / О )

2ч. / урок Лекция-диалог
проектор,

интерактивная
доска

[1], Гл.11 
[5], Гл. 15

18
Практическая работа 9. Решение 
дифференциальных уравнений 2-ого 
порядка вида у ” -  / (х )

2ч. / прак. Урок-практикум

19
Простейшие дифференциальные 
уравнения 2-ого порядка с 
постоянными коэффициентами

2ч. / урок Лекция-диалог
проектор,

интерактивная
доска

[1], Гл.11 
[5], Гл.15

20
Практическая работа 10. Решение 
дифференциальных уравнений 2-ого 
порядка с постоянными

2ч. / прак. У рок-практикум

8



коэффициентами
Раздел 2 Основы дискретной 
математики 8

21 Множества и операции над ними 2ч. / урок Лекция-диалог
проектор,

интерактивная
доска

[9], Гл.1 
[7], Гл.5 
[2], Гл.1

22 Практическая работа 11. Операции 
над множествами 2ч. / прак. Урок-практикум

23 Элементы математической логики 2ч. / урок Лекция-диалог
проектор,

интерактивная
доска

[7], Гл.5 
[2], Гл.4

24 Практическая работа 12. Элементы 
математической логики 2ч. / прак. У рок-практикум

Раздел 3 Основы теории 
вероятностей и математической 
статистики

12

25 Основные понятия теории 
вероятностей 2ч. / урок Лекция-диалог

проектор,
интерактивная

доска

[11], Гл.15 
[7], Гл.7

26
Практическая работа 13. Применение 
комбинаторики для подсчёта 
вероятностей

2ч. / прак. У рок-практикум

27
Практическая работа 14. Формула 
полной вероятности случайного 
события

2ч. / прак. У рок-практикум

28 Основные понятия мат. статистики 2ч. / урок Лекция-диалог
проектор,

интерактивная
доска

[7], Гл.7

29 Практическая работа 15. Решение 
простейших задач по мат. статистике 2ч. / прак. У рок-практикум

30 Зачетное занятие 2ч. / урок Урок-зачет
Итого 60
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, классная доска, учебная 

литература, методические указания для выполнения практических работ, раздаточный 

материал.

Технические средства обучения: ПК, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, ЭБС.

3.2 Информационное обеспечение обучения

№ п/п Наименование Источник
Основная лите ратура

1

Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 
3-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА- 
М, 2019. — 544 с. — (Среднее 
профессиональное образование).

Электронная библиотечная система 
http://znanium.com

2
Дискретная математика : учеб. пособие 
/ С.А. Канцедал. — М. : ИД «ФОРУМ» 
: ИНФРА-М, 2019. — 222 с.

Электронная библиотечная система 
http://znanium.com

3

Теория вероятностей и математическая 
статистика : учебник / Е.А. Коган, А.А. 
Юрченко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 
250 с.

Электронная библиотечная система 
httD://znanium.com

Дополнительная литература

4

Практические занятия по математике: 
Учебное пособие для средних спец. 
учеб. заведений/ Н.В. Богомолов.- 5-е 
изд., стер. -  М.: Высш. шк., 2002. - 
495с.

Библиотека колледжа

5

Теория вероятностей и математическая 
статистика: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования/ 
М. С. Спирина, П. А. Спирин. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. 
-352с.

Библиотека колледжа

6

Математика: учебник для студ. сред, 
проф. Учреждений/ С.Г. Григорьев,
С.В. Иволгина; под ред. В.А. Гусева. -  
5-е изд., стер. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. -  384с.

Библиотека колледжа

7

Математика: учебник для студ. 
образоват. учреждений сред. проф. 
образования/ И.Д. Пехлецкий. - 4-е 
изд., стер. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. -  304с.

Библиотека колледжа

10

http://znanium.com
http://znanium.com


8

Элементы высшей математики: 
учебник для студ. учреждений сред, 
проф. образования/ В.П.Григорьев, 
Ю.А. Дубинский. - 5-е изд., стер. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. 
-  320с.

Библиотека колледжа

9

Дискретная математика: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. 
образования/ М. С. Спирина, П. А. 
Спирин. -  6-е изд. стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. 
-368с.

Библиотека колледжа

10

Алпатов А.В. Математика 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие для СПО/ А.В. Алпатов— 
Электрон, текстовые данные.— 
Саратов: Профобразование, 2017.— 96 
с.

Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65731 .html.— 
ЭБС «IPRbooks»

11

http://www.iprbookshop.ru/65731

