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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          1.1. Область применения  программы 

 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйствен-

ных комплексов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл, ЕН.01. 

 

           1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  значение математики в профессиональной деятельности и при освое-

нии образовательной программы СПО; 

- основные математические методы решения прикладных задач в обла-

сти профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа;  

- основы теории вероятности и математической статистики и геостати-

ки; 

- основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгеб-

ры.   

          1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 

Техник - эколог должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 



 5 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Техник- эколог должен обладать  профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации 

по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ре-

монте дорог 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных 

потоков для технологических процессов в организациях 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документа-

цию о работе ремонтно-механического отделения структурного подразделе-

ния 

ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мо-

ниторинга в виде таблиц, диаграмм и геокарт 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для при-

родной среды, экономической эффективности природоохранных мероприя-

тий, платы за пользование природными ресурсами 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической 

экспертизы и экологического аудита 

 

          1.5. Количество часов на освоение  программы учебной дисципли-

ны (по ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 96 часов, в 

том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. 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:  

     лекции 32 

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы 

10 

     решение задач       14 

выполнение контрольных работ 4 

подготовка к промежуточной аттестации 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  

Математика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

Раздел 1. Основы математического анализа 48 
 

Тема 1.1. 

Дифференциальное исчисление 

Содержание учебного материала 

6 
Лекции 

Предел числовой последовательности. Предел функции в точке и в бесконечности. Непрерывность 

функции. Производная сложной функции. Дифференциал функции. Применение производной при 

решении прикладных задач. 

1,2 

Практические занятия 

Вычисление пределов функций.  Дифференцирование сложных функций. Применение производной 

и дифференциала при решении прикладных задач.  

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие производной,  ее физический и геометрический смысл. Правила и формулы дифференциро-

вания. Дифференцирование элементарных функций. 
6 

Тема 1.2. 

Интегральное исчисление 

Содержание учебного материала 

6 
Лекции 

Неопределенный интеграл и методы нахождения неопределенного интеграла. Понятие определенно-

го интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Методы вычисления определенного интеграла.  

1,2 

Практические занятия 

Интегрирование функций основными методами неопределенного интеграла. Вычисление определен-

ного интеграла. Решение прикладных задач с помощью интеграла.  

 

8 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Интегрирование простейших функций. Применение определенного интеграла к решению геометри-

ческих и физических задач.  

6 

Тема 1.3. 

 

Дифференциальные уравнения 

Содержание учебного материала 

4 
Лекции 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения первого по-

рядка. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

1,2 

Практические занятия  

Решение дифференциальных уравнений первого порядка: уравнения с разделяющимися переменны-

ми, однородные. Решение линейных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение линейных дифференциальных уравнений первого порядка  
2 
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Раздел 2. Аналитическая геометрия на плоскости 20 

Тема 2.1. 

Линии на плоскости 

Содержание учебного материала 

4 
Лекции 

Основные понятия. Уравнения прямой на плоскости. Прямая линия на плоскости. Основные задачи. 

Полярная система координат. 

1,2 

Практические занятия 

Решение задач на составление уравнений прямой.  Прямая линия на плоскости. Основные задачи. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные приложения метода координат на плоскости. 

4 

 

Тема 2.2. 

Линии второго порядка на 

плоскости 

Содержание учебного материала 

4 
Лекции 

Основные понятия. Окружность Эллипс. Гипербола. Парабола. Общее уравнение линий второго 

порядка. 

1,2 

Практические занятия  

Решение задач на составление уравнений кривых второго порядка и изображение их на координат-

ной плоскости. 

4 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Канонические уравнения окружности и эллипса. 

 

2 

Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики 16 

Тема 3.1. 

Вероятность, теоремы сложения 

и умножения 

 

Содержание учебного материала 

2 
Лекции 

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

определение вероятности. Теорема сложения и умножения. 

1,2 

Практические занятия 

Решение задач на классическое определение вероятности.  
2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект по основным понятиям комбинаторики. 
 

4 

Тема 3.2. 

Случайная величина,  ее функ-

ция распределения. Математи-

ческое ожидание случайной 

величины. 

Содержание учебного материала 

2 
Лекции 

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения дис-

кретной случайной величины. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Диспер-

сия случайной величины. Среднее квадратичное случайной величины. 

1,2 

Практические занятия 

Решение простейших задач теории вероятностей и математической статистики.  
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков и статистических 

таблиц. 

4 

Раздел 4. Основы линейной алгебры. 12 
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Тема 4.1.  

Матрицы и определители 

Содержание учебного материала  
 

Лекции Понятие матрицы и определителя n-ого порядка. Действия с матрицами. Вычисление 

определителей. 
4 1,2 

Практические занятия Решения задач на сложение, вычитание, умножение матриц. Вычисление 

определителей 2, 3, 4-ого порядков.  
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся Решение систем линейных уравнений с помощью опреде-

лителя: метод Крамера, метод Гаусса 

 

4 

Всего: 96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению: 

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор, 

          - ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

                      Основные источники:  
 
1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

и математической статистике: Учебное пособие для студентов вузов - 9-е из-

дание, стер. – М.: Высш. шк., 2004. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебное пособие для вузов - 10-е издание, стер. – М.: Высш. шк., 2004. 

3. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное посо-

бие для средний специальных учебных заведений - 5-е издание, стер. – М.: 

Высш. шк., 2002. 

4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.Н., Фридман М.Н. Высшая ма-

тематика для экономистов: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2007.  

5. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика 

Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.  

6. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. 

– М.: Наука, 1978. 

7. Шипачев В.С. Задачи по высшей математике: Учебное пособие для 

вузов. – М.: Высшая школа, 2011.  

 

                 Дополнительные источники: 

 

1. Анапольский Л.Ю., Никулина С.И. Сборник задач по математике в 

экономике. Ч.2: Линейная алгебра. Функции нескольких переменных.– Ир-

кутск: Изд-во ИГЭА, 2001. 

2. Колесников А.Н. Краткий курс математики для экономистов: Учеб-

ное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001.   

3. Шипачев В.С. Математический анализ: Учебное пособие для вузов. – 

М.: Высшая школа, 2001. 

4.  Шипачев В.С. Начало высшей математики: Пособие для вузов. – М.: 

Дрофа, 2002. 

5. Шипачев В.С. Основы высшей математики: Учебное пособие для ву-

зов. – М.: Высшая школа, 2004. 

 

                           Интернет-ресурсы: 

1. www.biblioclub.ru   

http://www.biblioclub.ru/
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2. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индиви-

дуальных заданий. 

5.  Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по итогам 

освоения дисциплины. 

6.  Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выполне-

ния самостоятельных практических работ, тестовых заданий и  ин-

дивидуальных  заданий. 

7.  Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 
8.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области професси-

ональной деятельности. 

 

Анализ решения и оценка ре-

зультатов выполнения практи-

ческих самостоятельных работ. 

Анализ выполнения тестовых 

заданий.  

Анализ и оценка результатов 

устного опроса. 

Анализ и оценка индивидуаль-

ных заданий. 

Знать: 

-  значение математики в профессиональной дея-

тельности и при освоении образовательной программы 

СПО; 

- основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной дея-

тельности; 

- основные понятия и методы математического 

анализа;  

- основы теории вероятности и математической 

статистики и геостатики; 

- основные понятия и методы дискретной мате-

матики, линейной алгебры.   

 

Текущий контроль: 

Анализ и оценка результатов 

устного опроса. 

Анализ решения и оценка ре-

зультатов выполнения практи-

ческих заданий и решения задач 

по видам профессиональной де-

ятельности. 

Промежуточный контроль: 

тестовый контроль. 

Итоговый контроль: экзамен. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ 

НА 20__/20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

  

Разработал преподаватель 

_______________________ 

«_____»___________20__ г. 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии 

  ______________________________________________________________  
 (наименование цикловой комиссии) 

 

Протокол №____ от «____»________ 20__ г. 

Председатель ЦК__________________  

«______»_______________20_ г. 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора по учебно-методической и воспитательной 

работе 

____________________________ 

«______»______________ 20__ г. 

 

Утверждаю 

Директор __________________________ 

«_____»________________ 20__ г.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


