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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности  
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Дисциплина «Математика» входит в цикл математических и общих естественнонаучных 
дисциплин. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  
 

уметь: 

 находить производные; 
 вычислять неопределенные и определенные интегралы; 
 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 
 решать простейшие дифференциальные уравнения; 
 находить значения функций с помощью ряда Маклорена; 

знать 
 основные понятия и методы математического анализа дискретной математики; 
 основные численные методы решения прикладных задач; 
 основные понятия теории вероятностей и математической статистики 
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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 
Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и 
монтажу. 
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества 
строительно-монтажных работ. 
ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ 
по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности 
систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.2. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 
газораспределения и газопотребления.  
ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 
газораспределения и газопотребления.  
ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 
ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 
выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 
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1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину  

 96 часов 
по дневной 

форме обучения 
по заочной 

форме обучения 
Самостоятельная работа 32 часа 85 часа 
Аудиторной работы 64 часа 11 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  32 часов 5 часа 
Практических занятий  32 часов 6 часов 

Итоговый контроль в форме экзамена 
 

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Основной задачей курса математики в средних специальных учебных заведениях на базе 
основной школы является математическое обеспечение специальной подготовки, т.е. 
вооружение студентов математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
изучения специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных проектов, для 
профессиональной деятельности и продолжения образования. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Обучение математике в техникуме ставит своей целью помочь учащимся применять 
полученные ими теоретические знания при решении задач по всем разделам курса 
математики, систематизировать имеющиеся знания и ликвидировать пробелы в них, если 
такие окажутся, расширить знания учащихся, развить логическое мышление, формировать 
пространственные представления, развивать творческие способности, воспитывать навыки 
самообразования, самоконтроля, требовательности к себе, развитие таких мыслительных 
умений, как анализ, сравнение, обобщение, наблюдение, понимание роли и места 
индукции, аналогии и дедукции в процессе познания. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Обобщение и активизация знаний  
Основные приемы решения систем уравнений, треугольников. Основные формулы 
тригонометрии 

Раздел 2. Функции, пределы и непрерывность  
Понятия предела функции, непрерывности функции. Основные свойства пределов 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление  
Основные формулы производной функции. Приемы исследования функции и построения 
её графика 

Раздел 4. Интегральное исчисление  
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Понятия дифференциала, неопределенного и определенного интеграла. Основные 
формулы и приемы интегрирования 

Раздел 5. Ряды Тейлора   
Ряд Маклорена. 

Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика  
Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

1.7  Обоснование структуры программы.  
 
Данная программа составлена в соответствии с Государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников средних специальных заведений 
по дисциплине «Математика» и Федеральным компонентом Государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Теоретический материал излагается в порядке логических взаимосвязей. В начале курса 
активизируются имеющиеся у учащихся знания. Навыки решения систем уравнений и 
неравенств, треугольников необходимы студентам для решения задач по дисциплине 
«Техническая механика» раздела «Теоретическая механика», изучаемого в этот период. 

Предел функции подводит учащихся к пониманию понятия производной и общего способа 
ее нахождения. Ознакомившись с методами дифференцирования студенты получают 
навыки исследования функций с помощью производной, схематического построения 
графика функции. Введение понятия «дифференциал» дает новый взгляд на приближенные 
вычисления и подводит к понятию «интеграл функции».  

Завершает курс раздел «Теория вероятностей и математическая статистика», в котором 
обобщаются и углубляются знания студентов по этой теме, полученные ранее при изучении 
общеобразовательного цикла. 

 1.8  Межпредметные  связи. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной 
взаимосвязи с другими общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами 
специализации. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для лучшего усвоения материала желательно использовать информационные 
образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, видеоуроки, лекции, 
конспекты, видеолекции, видеофильмы и др.) 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и 
тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количество 
часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1. Обобщение и 
активизация знаний 23 6 8 9 1 1 21 

Основные приемы решения систем 
уравнений, треугольников. Основные 
формулы тригонометрии 

решать системы уравнений, 
треугольники; вычислять 
значения тригонометрических 
функций 

Раздел 2. Функции, 
пределы и непрерывность 21 10 4 7 1 1 19 

Понятия предела функции, 
непрерывности функции. Основные 
свойства пределов 

Находить предел функции 

Раздел 3. 
Дифференциальное 
исчисление 

21 2 12 7 1 1 19 
Основные формулы производной 
функции. Приемы исследования 
функции и построения её графика 

Находить производную 
функции. Строить график 
функции. 

Раздел 4. Интегральное 
исчисление 23 8 8 7 2 3 18 

Понятия дифференциала, 
неопределенного и определенного 
интеграла. Основные формулы и 
приемы интегрирования 

Вычислять интеграл функции. 
Находить площадь 
криволинейной трапеции 

Раздел 5. Ряды Тейлора  6 4 0 2 0 0 6 
Ряд Маклорена находить значения функций с 

помощью ряда Маклорена 

Раздел 6. Теория 
вероятностей и 
математическая статистика 

2 2 0 0 0 0 2 
Основные понятия теории 
вероятностей и математической 
статистики 

решать задачи на определение 
классической вероятности 

ИТОГО 96 32 32 32 5 6 85     

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


10 
 

3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

Раздел 1. Обобщение и 
активизация знаний 8 

решать системы уравнений, треугольники; 
вычислять значения тригонометрических 
функций 

Раздел 2. Функции, пределы и 
непрерывность 4 

Находить предел функции 

Раздел 3. Дифференциальное 
исчисление 12 

Находить производную функции. Строить 
график функции. 

Раздел 4. Интегральное 
исчисление 8 

Вычислять интеграл функции. Находить 
площадь криволинейной трапеции 

ИТОГО 32   

3.2   Самостоятельная работа студента 

Ча
со
в Разделы и 

дидактические 
единицы 

Студент должен знать Студент должен 
уметь 

Вид 
деятельности 

7 

Раздел 1. 
Обобщение и 
активизация 
знаний 

Основные приемы 
решения систем 
уравнений, 
треугольников. 
Основные формулы 
тригонометрии 

решать системы 
уравнений, 
треугольники; 
вычислять значения 
тригонометрических 
функций 

решение 
примеров, задач 

7 

Раздел 2. 
Функции, 
пределы и 
непрерывность 

Понятия предела 
функции, непрерывности 
функции. Основные 
свойства пределов 

Находить предел 
функции 

нахождение 
предела 
функции, 
решение задач 

7 

Раздел 3. 
Дифференциал
ьное 
исчисление 

Основные формулы 
производной функции. 
Приемы исследования 
функции и построения её 
графика 

Находить 
производную 
функции. Строить 
график функции. 

нахождение 
производной, 
решение задач 

7 
Раздел 4. 
Интегральное 
исчисление 

Понятия дифференциала, 
неопределенного и 
определенного 
интеграла. Основные 
формулы и приемы 
интегрирования 

Вычислять интеграл 
функции. Находить 
площадь 
криволинейной 
трапеции 

нахождение 
интеграла, 
решение задач 

4 Раздел 5. Ряды 
Тейлора Ряд Маклорена. 

находить значения 
функций с помощью 
ряда Маклорена 

решение задач  

32 ИТОГО       

3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
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Умеет находить производные; 
 Выполнение практической работы 

Умеет вычислять неопределенные и 
определенные интегралы; 
 

Выполнение практической работы 

Умеет решать прикладные задачи с 
использованием элементов - 
дифференциального и интегрального 
исчислений; 

Выполнение практической работы 

Умеет решать простейшие 
дифференциальные уравнения; 
 

Выполнение практической работы 

Умеет находить значения функций с 
помощью ряда Маклорена; 
 

Выполнение практической работы 

Знает основные понятия и методы 
математического анализа дискретной 
математики; 

Наблюдение, устный опрос, выполнение 
практических работ 

Знает основные численные методы 
решения прикладных задач; 
 

Наблюдение, устный опрос, выполнение 
практических работ 

Знает основные понятия теории 
вероятностей и математической статистики  
 

Устный опрос 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 

Дадаян А.А. Математика: учебник/А.А. Дадаян. – М.: ФОРУМ,2011 

Дополнительная: 

Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. А.Н. 
Колмогорова. – М.: Просвещение, 2001 

Интернет-ресурсы 

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

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

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
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ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
На 2016-2017 учебный год  группа 721 

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Математика» 

Специальность:  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  

Преподаватель:  Егорова О.А.  

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину  

 96 часов 
по дневной 

форме обучения 
по заочной 

форме обучения 
Самостоятельная работа 32 часа 85 часа 
Аудиторной работы 64 часа 11 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  32 часов 5 часа 
Практических занятий  32 часов 6 часов 

Итоговый контроль в форме экзамена 
 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 
Количеств
о часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

Количеств
о часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

23 6 8 9   Раздел 1. Обобщение и активизация 
знаний 1 1 19   

3 2 

  

1 1 

Математика и  научно-технический 
прогресс. Понятие о математическом 
моделировании. Роль математики в 
подготовке специалистов среднего звена. 

    3   

3 2   1 2 Системы уравнений и неравенств 1   2 1 
3   2 1 3 Решение систем уравнений и неравенств   1 2 1 

3 2   1 4 Тригонометрия. Основные 
тригонометрические соотношения     3   

3   2 1 5 Формулы приведения. Вычисление 
значения тригонометрических выражений     3   

3   2 2 6 Решение треугольников     3   
3   2 2 7 Решение практических задач     3   

21 10 4 7   Раздел 2. Функции, пределы и 
непрерывность 1 1 19   

3 2   1 8 Классификация функций. Свойства.      3   

3 2   1 9 Бесконечно малые и бесконечно большие 
величины     3   

3 2   1 10 Понятие предела. 1   2 2 
3 2   1 11  Теоремы о пределах     3   
3   2 1 12 Методы вычисления пределов   1 2 2 

3   2 1 13 Раскрытие неопределенностей при 
вычислении пределов     3   

3 2   1 14 Непрерывность функций. Точки разрыва.     3   
21 2 12 7   Раздел 3. Дифференциальное исчисление 1 1 19   

3 2   1 15 Определение производной. Общее правило 
нахождения производной. 1   2 3 

3   2 1 16 Правила и формулы дифференцирования 
элементарных функций.    1 2 3 

3   2 1 17 Правило дифференцирования сложной 
функции     3   

3   2 1 18 Дифференцирование функций     3   
3   2 1 19 Производные высших порядков     3   

3   2 1 20 Исследование функции с помощью 
производной     3   

3   2 1 21 Построение графика функции     3   
23 8 8 7   Раздел 4. Интегральное исчисление 2 3 18   
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3 2   1 22 Понятие дифференциала и его 
геометрический смысл.     3   

3   2 1 23 Решение практических задач     3   
3 2   1 24 Интеграл. Табличные интегралы     3   
3   2 1 25 Интегрирование подстановкой   2  3 4  
3   2 1 26 Интегрирование по частям     3   
3 2   1 27 Понятие определенного интеграла     3   
3 2   1 28 Формула Ньютона-Лейбница 2   1 5 
2   2   29 Вычисление площадей  и объемов   1 0 6 
6 4 0 2   Раздел 5. Ряды Тейлора 0 0 6   
3 2   1 30 Разложение функции в степенной ряд     3   
3 2   1 31 Ряд Маклорена     3   

2 2 0 0   Раздел 6. Теория вероятностей и 
математическая статистика 0 0 2   

2 2     32 Основные понятия теории вероятностей и 
математической статистики    2  

96 32 32 32   ИТОГО 5 6 85   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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