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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Язык математики является универсальным языком, широко используемым во 
всех сферах человеческой деятельности.  

Основной задачей курса математики в средних специальных учебных 

заведениях на базе основной школы является прочное и сознательное овладение 

студентами математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

обще-профессиональных и специальных дисциплин и для продолжения 

образования. 

В процессе изучения математики необходимо прививать студентам навыки и 

умения работы с вычислительной техникой (микрокалькуляторами, по 

возможности персональными компьютерами), создавая условия для 

последующего овладения навыками работы на ЭВМ различных классов, что в 

дальнейшем определит эффективность работы молодого специалиста по 

избранной специальности. 

При изучении математики необходимо широко использовать современные 

технологии обучения, обеспечить реализацию внутрипредметных и 

межпредметных связей, соблюдать преемственность изучения предмета по 

отношению к школьной программе. 

Студенты должны также приобрести ряд общих умений, необходимых для 

успешного усвоения математики, использования ее при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, в курсовом и дипломном 

проектировании. Они должны уметь при изучении нового материала делать 

ссылки на ранее изученное; проводить несложные дедуктивные и индуктивные 

рассуждения; формулировать на математическом языке несложные задачи 

прикладного характера; пользоваться электронно-вычислительной техникой при 

решении математических задач; самостоятельно изучать материал по учебникам; 

пользоваться справочной литературой. 

 Студенты должны твердо усвоить, что математические понятия отражают 

свойства и отношения объектов реального мира и обладают высоким уровнем 

абстракции, большой общностью толкования, широкой сферой применимости. 

Вследствие этого и возникла возможность математического моделирования 

реальных ситуаций и явлений самой разной природы. 

Цель   преподавания   дисциплины   «Математика» состоит   в содействии 

формированию у обучающихся общих  компетенций: 
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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
и профессиональных компетенций (отсрочено) 

ПК 1.1. Проводить подготовительные работы в производстве спирта и 

ликероводочной продукции. 

ПК 1.2. Вести технологический процесс производства этилового спирта из 

пищевого сырья. 

ПК 1.3. Вести технологический процесс производства ликероводочных 

изделий. 

ПК 1.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства спирта и ликероводочных изделий. 

ПК 1.5. Эксплуатировать оборудование для производства спирта и 

ликероводочных изделий. 

ПК 2.1. Проводить подготовительные работы в виноделии. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс производства виноматериалов. 

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства готовой продукции 

виноделия (виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, коньяков, соков, 

концентратов). 

ПК 2.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства продукции виноделия. 

ПК 2.5. Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия. 

ПК 2.6. Эксплуатировать оборудование для виноделия. 

ПК 3.1. Проводить подготовительные работы в производстве пива и 

безалкогольных напитков. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства пива. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства безалкогольных 

напитков. 

ПК 3.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства пива и безалкогольных напитков. 

ПК 3.5. Эксплуатировать оборудование для производства пива и 

безалкогольных напитков. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
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ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Дисциплина «Математика» является частью цикла ОПД, базируется на знаниях и 

умениях, сформированных ранее при изучении: 

 дисциплин ЕН цикла: математика, информатика; 

 предметов программы средней школы: алгебра и геометрия. 

Приобретаемые в процессе изучения дисциплины «Математика» знания и 

умения, и формируемые компетенции являются базовыми для изучения 

дисциплин и модулей профессионального цикла.  

Структура  дисциплины «Математика». 

На изучение дисциплины «Математика» в рабочем учебном плане предусмотрено 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа.  

Дисциплина структурирована по блочно-модульному принципу. Состоит из двух 

блоков (разделов). В каждый из них включено два раздела. Отбор содержания 

производится с учетом формируемых общих компетенций, т.е. таким образом, 

чтобы: 

- на его основе можно было организовать работу с различными источниками 

информации; 

- материал можно было классифицировать, обобщать, формировать на его 

основе причинно-следственные связи; 

- материал разбивался тематически для организации групповой 

самостоятельной работы студентов, т.е. был равнозначен по когнитивной, 

информационной, организационной емкости. 

Для реализации вышеперечисленных условий отбора содержания при 

преподавании дисциплины «Математика» используется блочно-модульная 

технология (БМТ), которая наряду с этим позволяет сочетать дробную подачу 

материала, цикличность процессов обобщения, систематизации знаний и умений, 

контроля, коррекции и рефлексии учебных результатов. Данная технология 

способствует осознанию студентами логики познавательного процесса, что приводит к 

формированию прочных знаний и умений, динамичному формированию общих 

компетенций. 

       Для более глубокого усвоения теоретического материала и для формирования 

умений, определенных требованиями государственного стандарта в рабочей программе 

дисциплины «Математика» предусмотрено проведение ряда практических занятий 

по каждому блоку.  

Акцент деятельности преподавания смещается в сторону управления 

самостоятельной работой студентов: 

- совместная постановка проблемы занятия; 

- совместное целеполагание и мотивация учебной деятельности; 

- совместное планирование учебной деятельности; 

- совместная рефлексия. 
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Деятельность учения базируется на навыках традиционной самостоятельной 

работы обучающихся с учебной и дополнительной литературой, сформированнных 

на предшествующих курсах или ступенях обучения. Преимущественно это СРС с 

методическими рекомендациями, учебной литературой  в соответствии с поставленной 

учебной целью и задачами. Форма организации такой учебной работы студентов 

должна варьироваться между индивидуальной, групповой и фронтальной с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и специфики выполняемых заданий. 

Таким образом, развиваются и формируются следующие компетенции: ОК 2. , ОК 

4. , ОК 6. , ОК 7. , ОК 8.  

Профессиональные компетенции в явном виде при изучении дисциплины 
«Математика» не формируются. Однако могут быть сформированы опосредованно,    
через формирование заданных умений и общих компетенций ОК 2. , ОК 4. , ОК 6. , ОК 7. 
, ОК 8.  

Приобретая опыт самостоятельного целеполагания, мотивации, планирования, 

работы с информацией и рефлексии, который поэтапно формируется при выполнении 

каждого задания на каждом занятии, обучающиеся смогут этот опыт применять в 

любой профессиональной деятельности. 

В процессе изучения Блока (Раздела) № 2 «Основные понятия теории 

вероятностей и математической статистики» происходит формирование умений 

решать математическими методами прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности,  а также профессиональных компетенций: 

Эти компетенции тоже формируются опосредованно. Процесс изучения рынка 

предполагает задействование общеучебных умений - анализа, классификации, 

обобщения и знания основных математических методов решения прикладных задач 

в области профессиональной деятельности. Те же умения формируются при 

использовании проблемного метода обучения, применяемого на уроках математики. 

      Умения студентов, требования к которым также определены государственным 

стандартом, проверяются при проведении практических занятий в форме 

дифференцированного устного опроса, индивидуальной и групповой 

самостоятельными работами, что позволяет оценить степень овладения студентом 

заданными умениями. 

      Изучение каждого блока завершается уроками обобщения, систематизации и 

контроля. Реализуя задачу системного контроля степени обученности студентов, 

качества усвоения материала используется комплекс диагностических тестов 

различных уровней сложности. 

Урок  обобщения  и  систематизации  умений  и знаний по темам  блока 

проводится в форме обобщающей беседы, в ходе которой: 

- сопоставление поставленной дальней и ближней учебных и личностных целей с 

достигнутым результатом; 

- обобщается изученный теоретический материал (составление логических блок-

схем изученных понятий, выполнение индивидуальных обобщающих заданий и т.п.);  

- структурируются формируемые и развиваемые умения (встраивание вновь 

приобретенных умений в структуру уже сформированных); 

-проводится предварительная рефлексия уровня формирования компетенций:  
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 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Для реализации рубежного контроля проводятся одна обязательная 

контрольная работа (по блоку №1) и в конце года экзамен по всем темам. 

      На уроке контроля теоретические знания и уровень сформированности 

заданных компетенций проверяется через уровень сформированности практических 

умений, которые осваиваются студентами в данном блоке. Достаточный уровень 

сформированных практических умений говорит о том, что теоретическими знаниями 

студент овладел на достаточном уровне а компетенции находятся в стадии 

формирования и развития. 

      Урок коррекции умений и знаний по темам блока предполагает доведение 

последних до требований ФГОС у каждого обучающегося. Для достижения этого 

каждому студенту при необходимости предлагается к выполнению индивидуальное 

задание, в котором учитываются те ошибки, которые были им допущены в процессе 

проведения рубежного контроля. 

Подразумевается, что задание формулируется студентом самостоятельно под 
управлением преподавателя. На уроках коррекции должно быть предусмотрено: 

- совместный анализ результатов рубежного контроля (с возможностью 
перехода в самоконтроль); 

- совместное формулирование индивидуального коррекционного 
задания; 

- совместная промежуточная рефлексия уровня сформированных компетенций. 

Такие формы взаимодействия будут способствовать формированию следующих 

компетенций: ОК 2. , ОК 4. , ОК 6. , ОК 7. , ОК 8.  
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии.  
 

Рабочая программа профессиональной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих в области Технологии продовольственных продуктов и 

потребительских товаров при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: дисциплина 

математического и общего естественнонаучного цикла 

 

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен 

приобрести следующие знания и умения, соответствующие компетенциям ОПОП:  

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности; 

       знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

  

2.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

 
 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия          32 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     выполнение расчетно-графических работ 6 

     отработка алгоритмов решения задач и упражнений 22 

составление математических моделей 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                   
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика  

Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа 42   

Тема 1.1. Основы 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления 

Содержание учебного материала 10 

1 Функции одной независимой переменной. Пределы. Первый и второй замечательные пределы. Непрерывность 

функций. Производная, геометрический смысл. Исследование функций 

2 1 

2 Дифференциал. Применение дифференциала в приближенном вычислении 2 1 

3 Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. 2 1 

4 Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. Приложения интеграла к решению прикладных 
задач. 

4 2 

Практические занятия 10   

Техника вычисления пределов функций. I и II «замечательные пределы». 2 

Отработка техники вычисления производной, ее геометрического смысла. Применение дифференциала в приближенном 

вычислении. 

2 

Решение упражнений по вычислению неопределенного интеграла, непосредственное интегрирование, замена 

переменной.  

2 

Математическое моделирование. Вычисление площадей с помощью определенного интеграла и других его приложений. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Техника вычисления пределов. 2 

Отработка техники дифференцирования. 2 

Расчетно-графическая работа "Исследование функции и построение ее графика". 2 

Формирование навыка интегрирования различных функций. 2 

Расчетно-графическая работа «Схема исследования поведения функции». 2 

Тема 1.2. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 12 

1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. Общие и частные решения. 

2 2 

2  Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.  2 2 

3 Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 2 2 

4 Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 2 2 

Практические занятия 10   

 Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. Общие и частные решения. 2 

Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными, линейных дифференциальных уравнений 

первого порядка. 

4 
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Решение линейных однородных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. 2 

Математическое моделирование, составление дифференциальных уравнений в биологии, химии, технике. 2 

Обобщение, систематизация ЗУН. Контрольная работа. Коррекция. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 11 

Алгоритм решения дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 2 

Решение дифференциальных уравнений 1 порядка.  4 

Способы решения дифференциальных уравнений 2 порядка. 2 

Поиск информации по теме "Дифференциальные уравнения в биологии, химии, физике, технике" 3 

Раздел 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 22 

Тема 2.1 Случайная 

величина, её функция 

распределения 

Содержание учебного материала 6 

1 Элементы комбинаторного анализа: размещения, сочетания, перестановки 2 2 

2 Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое определение 

вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

2 1 

3 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения случайной величины. 2 2 

Практические занятия 4   

Решение задач по классическому определению вероятностей и теоремам вероятностей. 2 

Изучение закона распределения случайной величины. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Решение комбинаторных задач. 2 

Нахождение вероятностей совместных и несовместных событий. 3 

Тема 2. 2 Математическое 

ожидание и дисперсия 

Содержание учебного материала 2 

1 Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. 2 2 

Практические занятия 8   

Расчет математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного отклонения случайной величины. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Решение практических задач с применением теорем теории вероятностей. 4 

Тема 2. 3. Основные 

понятия математической 

статистики 

Содержание учебного материала 4   

1 Генеральная совокупность и выборка. Эмпирическая функция распределения, выборочное среднее и дисперсия. 

Вариационный ряд. Гистограмма, полигон частот. 

2 2 

2 Методы получения точечных и интервальных  оценок 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Выполнение расчето-графической работы «Статистические методы обработки информации». 2 

Обобщение, систематизация ЗУН. Контрольная работа. Коррекция. 4 

Всего: 96 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 калькуляторы. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Богомолов Н.В. Математика : учеб. для ссузов / Н.В. Богомолов, П.И. 

Самойленко. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2006 

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

Н.В. Богомолов. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2007 

3. Богомолов Н.В. Сборник дидактических заданий по математике : учеб.  

пособие для ссузов / Н.В. Богомолов, Л.Ю. Сергиенко. – М. : Дрофа, 2005 

4. Омельченко В. П., Математика: учебное пособие / Омельченко В. П., 

Курбатова Э. В. -Ростов н/Д.: Феникс, 2005 

5. Дадаян А.А. Математика: учеб. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005 

 

Дополнительные источники: 

1. Высшая математика для экономистов. Под ред. Н. Ш. Кремера. - М.: 

ЮНИТИ, 2007 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: учеб, пособ. - М.: Высш. шк., 1998  

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва 

«Высшая школа» 1998 

4. Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа: В 2-х частях, учеб. 

/Каченовский М.И. и др. под ред. Г.Н. Яковлева. - М.: Наука, 1987  

5. Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике. - М.: Высшая 

школа, 1999 

6. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. - М.: 

Высшая школа, 1999 

Периодические издания: Отечественные журнал «Математика в школе» 

 

Интернет-ресурсы: 
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1. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

2. Проект «Открытый Колледж»: математика. http://www.mathematics.ru/ 

3. Internet-класс по высшей математике – практическое руководство по решению 

широкого круга математических задач.  

http://www.exponenta.ru/educat/class.asp 

4. Публикации по алгебре, геометрии, тригонометрии, стереометрии. 

http://www.ega-math.narod.ru/ 

5. База данных по олимпиадным задачам. Заочный математический кружок. 

http://zaba.ru/ 

6. Справочная информация по математике. http://www.mathem.h1.ru/ 

7. Форум http://www. allmath.ru/ 

8. Книги, статьи, интерактивные задачи http://www.allmatematika.ru/ 

9. Библиотека http://www. math.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

 применять простые математические 

модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной 

образовательной программы; 

 основные понятия и методы 

математического анализа, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

 основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

-  Оценка выполнения практических заданий. 

 - Оценка выполнения упражнений (решение 

задач, примеров, построение и 

преобразование графиков); 

- Оценка выполнения контрольных и 

самостоятельных работ (индивидуальных, 

групповых, дифференцированных), 

индивидуальное письменное тестирование. 

- Оценка подготовки докладов, презентаций). 

- Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы (чтение и анализ, 

самостоятельная проработка литературы по 

теме и запоминание материала);  

- Собеседование, наблюдение. 

- Устный опрос (фронтальный, 

комбинированный, индивидуальный). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

http://www.allmatematika.ru/
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