
Министерство образования Оренбургской области 
ГАОУ СПО «Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
__________ Н.И. Рываев 
 «____» _________ 20__г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по дисциплине 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

по специальности 

270841    «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Бугуруслан  2013г 



 2 

Рассмотрено и согласовано на ПЦК 

математических и естественно-научных дисциплин 

______________________ Е.А.Никитина 

«        »                             2013 г. 

 

 

 

Составители: 
 Е.А.Никитина, преподаватель математики I категории ГАОУ СПО «Сель-

скохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области; 

 
Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: 

 Е.А.Никитина, преподаватель математики I категории ГАОУ СПО «Сель-

скохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области; 

 Т.И.Пешкова, методист ГАОУ СПО «Сельскохозяйственный техникум» г. 

Бугуруслана Оренбургской области. 

Содержательная экспертиза: 

 Н.А. Наумова, заместитель директора по учебной работе ГАОУ СПО 

«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области; 

 Е.А.Никитина, председатель ПЦК математических и естественно-научных 

дисциплин ГАОУ СПО «Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана 

Оренбургской области. 

 
Внешняя экспертиза 

Содержательная экспертиза:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 3 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования по специальности 270841 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения (далее – ФГОС) для специальности 
среднего профессионального образования (далее СПО) 
 
     270841    «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

 
 

 
 

Разработчик: 
 
Никитина Е.А., преподаватель общеобразовательных дисциплин I катего-

рии 

 

 
 
 
 
 
 
 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

 
 



 5 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Математика» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО: 
     270841    «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготов-
ке. Результаты изучения  математики  будут использоваться при изучении ряда 
специальных  дисциплин, в которых используются необходимые расчеты, спе-
цифичные для конкретных направлений и специальностей подготовки. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: 

ЕН. 00 – Математический и общий естественнонаучный цикл 
При изучении общепрофессиональной дисциплины формируются ком-

петенции: ОК 1-10, ПК 1.1 – 3.5. 
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 эф-
фективность 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 кол-
легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопо-
требления. 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребле-
ния. 
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ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на си-
стемы 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 мон-
тажу систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль ка-
чества 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 эксплуата-
ционной 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 ремон-
ту 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 газораспреде-
ления и газопотребления. 

Результаты изучения  математики  будут использоваться при изучении 
ряда специальных  дисциплин, в которых используются необходимые расче-
ты, специфичные для конкретных направлений и специальностей подготов-
ки. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисци-
плиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями 
к подготовке обучающихся. Реализация общих целей изучения математики 
традиционно формируется в четырех направлениях – методическое (общее 
представление об идеях и методах математики), интеллектуальное развитие, 
утилитарно-прагматическое направление (овладение необходимыми кон-
кретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие.  

Профилизация целей математического образования  отражается на  вы-
боре приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для 
технического и естественно-научного профиля выбор целей  смещается в 
прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение 
прикладного характера  изучения математики; преимущественной ориента-
ции на алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для гумани-
тарного и социально-экономического профилей более характерным является 
усиление общекультурной составляющей курса с ориентацией на визуально-
образный и логический стили учебной работы. 

Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечива-
ется: 
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–  выбором различных подходов к введению основных понятий; 
– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффек-

тивное осуществление выбранных целевых установок; 
– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласо-

вания с ведущими деятельностными характеристиками выбранной профес-
сии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке  
обучающихся в части:  

– общей системы знаний: содержательные примеры использования ма-
тематических идей и методов в профессиональной деятельности; 

–  умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 
алгоритмов; 

–  практического использования приобретенных знаний и умений: ин-
дивидуального учебного опыта в построении математических моделей, вы-
полнении исследовательских и проектных работ. 

Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль процес-
суальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля профессио-
нальной подготовки, акцентирует значение получения опыта использования 
математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по 
сравнению с формально-уровневыми результативными характеристиками 
обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 находить производные; 
 вычислять неопределенные и определенные интегралы; 
 решать прикладные задачи с использованием элементов - дифференци-

ального и интегрального исчислений; 
 решать простейшие дифференциальные уравнения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 основные понятия и методы математического анализа дискретной ма-

тематики; 
 основные численные методы решения прикладных задач; 
 основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 22 
     контрольные работы 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
Итоговая аттестация в форме                               дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Дифференциальное исчисление  18  

Тема  1.1. Производная, её свойства, вычисле-
ние и приложения. 

Содержание учебного материала 
Производная, её свойства, вычисление и приложения. 2 2 

Практические занятия  
Вычисление производных. 

2 

Тема 1.2. Исследование функций с помощью 
производных. Построение графиков функций. 

Содержание учебного материала 
Исследование функций с помощью производных. Построение графиков функций. 2 

Практические занятия  
Исследование функций с помощью производных. Построение графиков функций. 

2 

Тема 1.3. Применение производной в решении 
прикладных задач. 

Содержание учебного материала 
Применение производной в решении прикладных задач. 2 

 Контрольная работа по теме «Дифференциальное исчисление». 2  
Самостоятельная работа обучающихся 

Вычисление производных степенных функций 

Вычисление производных тригонометрических функций 

Вычисление производных показательных и логарифмических функций 
Исследование функций с помощью производных 
Решение прикладных задач с помощью производных. 
Вычисление производных различных порядков. 

 

6 

Раздел 2. Интегральное исчисление. 18 

Тема 2.1. Интегралы, их свойства и приложе-
ния. 

Содержание учебного материала 
Интегралы, их свойства и приложения. 2 2 

Практические занятия  
Вычисление интегралов. 

2 

Тема 2.2. Вычисление интегралов методом 
подстановки. 

Содержание учебного материала 
Вычисление интегралов методом подстановки. 2 

Тема 2.3. Применение интегралов к решению 
прикладных задач. 

Содержание учебного материала 
Применение интегралов к решению прикладных задач. 2 

Практические занятия  
Применение интегралов к решению прикладных задач. 

2 
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 Контрольная работа по теме «Интегральное исчисление». 2  
Самостоятельная работа обучающихся 

Вычисление неопределённых и определённых интегралов. 
Вычисление интегралов методом подстановки. 
Вычисление интегралов по частям. 
Применение интегралов к вычислению площадей и объемов фигур. 
Применение интегралов к решению прикладных задач. 

Решение задач повышенной сложности. 
 

6 

Раздел  3. Дифференциальные уравнения 24 

Тема 3.1. Дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными. 

Содержание учебного материала 
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 2 2 

Практические занятия  
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

2 

Тема 3.2. Дифференциальные уравнения 2 по-
рядка. 

Содержание учебного материала 
Дифференциальные уравнения 2 порядка. 2 

Практические занятия  
Дифференциальные уравнения 2 порядка. 

2 

Тема 3.3. Линейные дифференциальные урав-
нения. 

Содержание учебного материала 
Линейные дифференциальные уравнения. 2 

Практические занятия  
Линейные дифференциальные уравнения. 

2 

Тема 3.4. Дифференциальные уравнения в 
частных производных. 

Содержание учебного материала 
Дифференциальные уравнения в частных производных. 2 

  Контрольная работа по теме «Дифференциальные уравнения» 2  
Самостоятельная работа обучающихся 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Дифференциальные уравнения 2 порядка. 

Дифференциальные уравнения 2 порядка. 
Линейные дифференциальные уравнения. 
Линейные дифференциальные уравнения. 
Дифференциальные уравнения в частных производных. 
Решение задач повышенной сложности. 

 

8 

Раздел 4. Основные численные методы 3 
 Тема 4.1. Основные методы численного диф-
ференцирования и интегрирования. 

Содержание учебного материала 
Основные методы численного дифференцирования и интегрирования. 2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Основные методы численного дифференцирования и интегрирования. 

1  

Раздел 5. Основы теории вероятности и математической статистики 12 
Тема 5.1. Основы теории вероятности  Содержание учебного материала 

Основные понятия теории вероятности. 2 2 
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Практические занятия  
Основные понятия теории вероятности. 

2 

Тема 5.2. Основные понятия математической 
статистики. 

Содержание учебного материала 
Основные понятия математической статистики. 2 

Дифференцированный зачет 
Содержание учебного материала 
Дифференцированный зачет 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Сложение вероятностей 
Умножение вероятностей. 
Основные понятия математической статистики. 
Решение задач повышенной сложности. 

 

4  

Всего: 75 
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 обеспече-
нию 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного ка-
бинета Математика 
 
Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные по-
собия, карточки задания, тесты); 

- наглядные пособия (плакаты, информационные стенды, макеты геомет-
рических тел). 
Технические средства обучения: 

1. Учебные кинофильмы 
2. Наглядные пособия (презентации). 
3. Учебные макеты геометрических тел. 

 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 

Основные источники:  
1. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика: учеб. для ссузов. - М.: 

Дрофа, 2006 
2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учеб. пособие для 

средних спец. учеб. заведений. - М.: Высш. шк., 2003 
3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб. пособие для ссузов. - 

М.: Дрофа, 2007 
4. Богомолов Н.В., Сергиенко Л.Ю. Сборник дидактических заданий по ма-

тематике: учеб. пособие для ссузов. - М.: Дрофа, 2006 
 

Дополнительные источники: 
Для обучающихся 

1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл.   – М., 2000. 
2. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10 (11) кл. – М., 2000. 
3. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 10 кл. – М.,  2005. 
4. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 11 кл. – М., 2005.  
5. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10—11 кл. – М.,  2005. 
6. Башмаков М.И. Математика: 10 кл. Сборник задач: учеб. пособие. – М., 

2004. 
7. Башмаков М.И. Математика: учебник для 10 кл. – М., 2004. 
8. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2000. 
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9. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2003. 
10. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). – М., 2003. 
11. Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для 

учреждений начального профессионального образования.  – М., 2004.  

Для преподавателей 

1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и 
профильный уровни). 10—11 кл. 2005. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый 
и профильный уровни). 10-11. – М.,  2005. 

3. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко 
А.Б. Алгебра и начала математического анализа (базовый и профиль-
ный уровни). 10 кл. – М., 2005. 

4. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 
начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 
кл. – М., 2006. 

5. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 
начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 
кл. – М., 2006. 

6. Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10—11 кл. – 2005. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 
дисциплине Математика, обеспечивает организацию и проведение 
промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 
образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 
умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 
до сведения обучающихся в начале обучения. Для текущего контроля 
образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 
(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные ма-
териалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответ-
ствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки (таблицы). 

Итоговый контроль проводится в один этап: 3 семестр – в форме диф-
ференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Усвоенные знания:  
 основные понятия и методы 

математического анализа дис-
кретной математики; 

 основные численные методы 
решения прикладных задач; 

 основные понятия теории ве-
роятностей и математической 
статистики. 

Освоенные умения: 
 находить производные; 
 вычислять неопределенные и 

определенные интегралы; 
 решать прикладные задачи с 

использованием элементов - 
дифференциального и инте-
грального исчислений; 

 решать простейшие диффе-
ренциальные уравнения. 

 

Текущий контроль:  
- защита теоретических занятий; 
- проведение исследований и написа-
ние рефератов по заданной теме; 
 
 
 
 
 
 
- выполнение практических заданий; 
- тестирование 
- контрольные работы по темам учеб-
ной дисциплины. 
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