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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Математика» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработанная в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям). Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 1-ОК 6, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2, 

ПК 4.1, ПК 4.3. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям 

заказчика. 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с 

применением специализированных компьютерных программ. 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи. 
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ПК 4.1. Планировать работу коллектива. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− вычислять производные элементарных функций, используя справочные 

материалы, находить производную композиции нескольких функций, 

вычислять производные, применяя правилам дифференцирования; 

− вычислять приближенные значения функций с помощью дифференциала;  

− применять дифференциальное исчисление при решении прикладных задач 

профессионального цикла; 

− вычислять неопределенные и определенные интегралы с помощью 

справочного материала; 

− вычислять в простейших случаях площади плоских фигур, длину дуги 

кривой и объем тела с использованием определенного интеграла;  

− решать простейшие задачи аналитической геометрии; 

− решать простейшие комбинаторные задачи;  

− решать практические задачи с применением вероятностных методов; 

− оперировать с основными понятиями математической статистики, 

вычислять числовые характеристики случайной величины; 

− решать практические задачи по теории множеств; 

− решать практические задачи с помощью теории графов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– значения математики в профессиональной деятельности; 

– основные понятия и методы дифференциального исчисления: определение 

производной, таблицу производной, правила дифференцирования, 

определение дифференциала, использование его при решении прикладных 

задач; 

– основные понятия и методы интегрального исчисления: определения, 

свойства и методы решения определенных и неопределенных интегралов; 

– уравнения прямой, окружности, эллипса, параболы, гиперболы; 

– основные понятия комбинаторики: факториал, размещение, сочетание, 

перестановка; 

– основные понятия: событие, частота и вероятность появления события, 

полная вероятность, теорема сложения и умножения вероятностей, 

способы задания случайной величины; определения непрерывной и 

дискретной случайной величины; определение математического ожидания, 

дисперсии дискретной случайной величины; среднее квадратичное 

отклонение случайной величины; 
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– формулу бинома Ньютона; 

– понятия множества, отношения; операции над множествами и их свойства; 

– понятия графов и их элементов; виды графов и операции над ними. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 36 часов, в том числе: 

− объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 34 часа 

− самостоятельная работа – 2 часа 

− консультации – 0 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекционные занятия 18 

практические занятия 16 

консультации 0 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.  

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01- 06, ОК 

09, ПК 1.1,  

ПК 1.3, 

ПК 2.2, ПК 4.1, 

ПК 4.3 

1 Роль математики в профессиональной деятельности. Производная. Правила 

дифференцирования. Производная композиции функций. Дифференциал функции, его 

геометрический смысл. Применение дифференциала к решению практических задач и 

вычислению приближенных значений функции. 

2 Интервалы монотонности, экстремумы функции, выпуклость и точки перегиба графика 

функции, построение эскизов графиков. Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке. 

Практические занятия № 1-2 

4 

1 Вычисление производных. Вычисление приближенных значений функции с помощью 

дифференциала. 

2 Применение методов дифференциального исчисления для исследования функции и решения 

задач на оптимизацию. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1. Решение задач. 

Тема 2.  

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 

4 
ОК 01- 06, ОК 

09, ПК 1.1,  

ПК 1.3, 

ПК 2.2, ПК 4.1, 

ПК 4.3 

1 Понятие первообразной. Неопределенный интеграл и его свойства. Определенный интеграл, 

формула Ньютона-Лейбница. 

2 Применение определенного интеграла к решению геометрических задач: вычисление 

площади плоской фигуры, объема тела вращения, вычисление дуги кривой 

Практическое занятие № 3 

2 1 Решение неопределенных интегралов. Вычисление определенных интегралов, решение 

геометрических задач с помощью определенных интегралов. 
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Тема 3.  

Основы дискретной 

математики 

Содержание учебного материала.  

4 

ОК 01- 06, ОК 

09, ПК 1.1,  

ПК 1.3, 

ПК 2.2, ПК 4.1, 

ПК 4.3 

1 Множества и операции над ними. Диаграммы Эйлера-Венна для решения задач. Основные 

понятия теории графов. 

Тема 4.  

Основы аналитической 

геометрии 

Содержание учебного материала.  

2 
ОК 01- 06, ОК 

09, ПК 1.1,  

ПК 1.3, 

ПК 2.2, ПК 4.1, 

ПК 4.3 

1 Векторы на плоскости. Прямая на плоскости и ее уравнение. Уравнение второй степени с 

двумя переменными. Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола. 

Практическое занятие № 4. 
4 

1 Решение задач. 

Тема 5.  

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Содержание учебного материала.  

4 
ОК 01- 06, ОК 

09, ПК 1.1,  

ПК 1.3, 

ПК 2.2, ПК 4.1, 

ПК 4.3 

1 Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля. Случайные события. 

Вероятность, частота. Теорема сложения и умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности, формула Байеса. Повторение испытаний. Формула Бернулли. Вариационные 

ряды распределения. Числовые характеристики вариационных рядов. 

Практическое занятие № 5. 
6 

1 Решение задач по комбинаторике, теории вероятностей. 

Консультации 0  

Промежуточная аттестация 0  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

математики.  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: стол, стул 

преподавательский; стол, стулья для обучающихся (по кол-ву обучающихся в 
группе) компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедийный проектор; экран; мультимедийные средства обучения: 
видеокассеты, интерактивные плакаты, обучающие программы по математике 
серии «Живая математика», «1С», «Открытая математика» и др. 
информационные стенды и шкафы для хранения; модели пространственных 
тел и конструкторы геометрических фигур; УМК и информационные 
материалы; настенные таблицы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
 

Основные источники: 

 

1. Абдуллина К. Р. Математика: учебник для СПО / К.Р. Абдуллина, Р.Г. 

Мухаметдинова. – Саратов: Профобразование, 2021. – 288 c. 

2. Богомолов Н.В. Математика: учебник для СПО/ Н.В. Богомолов, П.И. 

Самойленко. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. 

3. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие для 

прикладного бакалавриата. - 11-е изд., пер. и доп. - М.: Юрайт, 2015. 

4. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб. пособие для ссузов / 

Н.В. Богомолов. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

5. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах: Учеб. пособие 

для вузов / П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова, С.П. Данко. - 7-е 

изд., испр. – М.: Издательство АСТ: Мир и Образование, 2016. 

6. Дискретная математика: учебное пособие для СПО / И.П. Болодурина, Т.М. 

Отрыванкина, О.С. Арапова, Т.А. Огурцова. – Саратов: Профобразование, 

2020. – 107 c. 

7. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. 

– 7-е изд., стереот. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

8. Григорьев В.П. Элементы высшей математики: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.П. Григорьев, Ю.А. Дубинский. – 

11-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр "Академия", 2016. 
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9. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. 

проф. образования/ С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина; под ред. В.А. Гусева. – 

11-е изд., стер. – М.: Издательский центр "Академия", 2015. 

10. Губарь Ю.В. Введение в математическое моделирование: учебное пособие 

для СПО / Ю.В. Губарь. – Саратов: Профобразование, 2021. – 178 c. 

11. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования. - 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 

12. Саталкина Л.В. Механика. Математическое моделирование: практикум для 

СПО / Л.В. Саталкина, В.Б. Пеньков. – 2-е изд. – Липецк, Саратов: 

Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 

2020. – 97 c. 

13. Седова Н.А. Дискретная математика: учебник для СПО / Н.А. Седова, В.А. 

Седов. – Саратов: Профобразование, 2020. – 329 c. 

14. Смирнова Е.Н. Дополнительные главы математики: учебное пособие для 

СПО / Е.Н. Смирнова, Н.В. Максименко. – Саратов: Профобразование, 

2020. – 171 c. 

15. Спирина М.С. Дискретная математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ М.С. Спирина, П.А. Спирин –– 9-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Раздаточный материал для работы на уроке по всем темам курса. 

2. Мультимедийное обеспечение теоретического материала: презентации, 

электронные плакаты. 

3. Контролирующие материалы по дисциплине: 

− индивидуальные варианты зачетных работ текущего контроля знаний по 

дисциплине; 

− индивидуальные варианты зачетных работ итогового контроля знаний по 

дисциплине; 

− индивидуальные варианты зачетных работ входного контроля остаточных 

знаний по дисциплине. 

 

Электронные издания: 

 

1. https://eknigi.org «Электронные книги – источник знаний XXI века» 

2. www.aldebaran.ru – Электронная библиотека книг 

3. www.biblio-online.ru – Электронная библиотека «Юрайт» 

4. www.matcabi.net – кабинет математики онлайн 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются в процессе освоения материала: опросы в устной и 

письменной форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа 

обучающихся. Согласно учебному плану по данному курсу предусмотрена 

сдача дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание:  

– значения математики в 

профессиональной 

деятельности; 

– основных понятий и 

методов 

дифференциального 

исчисления: определение 

производной, таблицу 

производной, правила 

дифференцирования, 

определение 

дифференциала, 

использование его при 

решении прикладных 

задач; 

– основных понятий и 

методов интегрального 

исчисления: определения, 

свойства и методы 

решения определенных и 

неопределенных 

интегралов; 

– уравнения прямой, 

окружности, эллипса, 

параболы, гиперболы; 

– основных понятий 

комбинаторики: 

факториал, размещение, 

сочетание, перестановка; 

– основных понятий: 

событие, частота и 

вероятность появления 

события, полная 

вероятность, теорема 

сложения и умножения 

вероятностей, способы 

задания случайной 

величины; определения 

непрерывной и 

дискретной случайной 

Характеристики 

демонстрируемых знаний: 

обучающийся понимает 

значение математики в 

профессиональной 

деятельности; 

обучающийся владеет 

основными понятиями и 

методами 

дифференциального 

исчисления: определение 

производной, таблицу 

производной, правила 

дифференцирования, 

определение 

дифференциала, 

использование его при 

решении прикладных задач; 

основными понятиями и 

методами интегрального 

исчисления: определения, 

свойства и методы решения 

определенных и 

неопределенных 

интегралов; 

обучающийся решает 

уравнения прямой, 

окружности, эллипса, 

параболы, гиперболы; 

обучающийся знает 

основные понятия 

комбинаторики: факториал, 

размещение, сочетание, 

перестановка; 

основные понятия: 

событие, частота и 

вероятность появления 

события, полная 

вероятность, теорема 

сложения и умножения 

вероятностей, способы 

 

 

Входной контроль 

знаний: оценка результатов 

выполнения теста 

Текущий контроль: 

оценка результатов 

выполнения теоретических 

тестов, математических 

диктантов, 

мультимедийных 

интерактивных 

упражнений теоретической 

направленности. 

 

Промежуточный 

контроль: оценка 

выполнения практических 

работ 
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величины; определение 

математического 

ожидания, дисперсии 

дискретной случайной 

величины; среднее 

квадратичное отклонение 

случайной величины; 

– формула бинома 

Ньютона; 

– понятий множества, 

отношения; операции над 

множествами и их 

свойства; 

– понятий графов и их 

элементов; виды графов и 

операции над ними 

задания случайной 

величины; определения 

непрерывной и дискретной 

случайной величины; 

определение 

математического ожидания, 

дисперсии дискретной 

случайной величины; 

среднее квадратичное 

отклонение случайной 

величины; 

формулу бинома 

Ньютона; 

понятия множества, 

отношения; операции над 

множествами и их свойства; 

понятия графов и их 

элементов; виды графов и 

операции над ними 

 

Умение:  

– вычислять производные 

элементарных функций, 

используя справочные 

материалы, находить 

производную 

композиции нескольких 

функций, вычислять 

производные, применяя 

правилам 

дифференцирования; 

– вычислять 

приближенные значения 

функций с помощью 

дифференциала;  

– применять 

дифференциальное 

исчисление при решении 

прикладных задач 

профессионального 

цикла; 

– вычислять 

неопределенные и 

определенные интегралы 

с помощью справочного 

материала; 

– вычислять в простейших 

случаях площади плоских 

фигур, длину дуги кривой 

и объем тела с 

использованием 

определенного интеграла;  

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

обучающийся 

вычисляет производные 

элементарных функций, 

используя справочные 

материалы, находить 

производную композиции 

нескольких функций, 

вычислять производные, 

применяя правилам 

дифференцирования; 

приближенные 

значения функций с 

помощью дифференциала;  

применяет 

дифференциальное 

исчисление при решении 

прикладных задач 

профессионального цикла; 

вычисляет 

неопределенные и 

определенные интегралы с 

помощью справочного 

материала; в простейших 

случаях площади плоских 

фигур, длину дуги кривой и 

объем тела с 

использованием 

определенного интеграла;  

решает простейшие 

задачи аналитической 

 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения практической 

работы 

Оценка результатов 

выполнения 

индивидуальных, 

групповых заданий и 

заданий проектного 

характера. 

Оценка результатов 

выполнения презентаций. 

Оценка результатов 

выполнения аудиторных 

самостоятельных работ 
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– решать простейшие 

задачи аналитической 

геометрии; 

– решать простейшие 

комбинаторные задачи;  

– решать практические 

задачи с применением 

вероятностных методов; 

– оперировать с основными 

понятиями 

математической 

статистики, вычислять 

числовые характеристики 

случайной величины; 

– решать практические 

задачи по теории 

множеств; 

– решать практические 

задачи с помощью теории 

графов 

геометрии; простейшие 

комбинаторные задачи; 

практические задачи с 

применением 

вероятностных методов; 

оперирует с основными 

понятиями математической 

статистики, вычислять 

числовые характеристики 

случайной величины; 

решает практические 

задачи по теории множеств; 

практические задачи с 

помощью теории графов 

 

 

 

 

https://www.docufreezer.com

