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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Математика

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 
ИПССЗ ГБПОУ РХ ХПК по специальности СПО 35.02.03 Технология деревообработки, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для реализации 
требований к уровню подготовки выпускников колледжа по специальности 35.02.03 
«Технология деревообработки» и составлена в соответствии с требованиями ФГОС.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы ЕН. 01. Математика.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления;
- решать дифференциальные уравнения;
- находить значения функций с помощью ряда Маклорена;
- составлять уравнение прямых и основных кривых второго порядка по заданным 

условиям и изображать их на координатной плоскости;
- осуществлять переход от прямоугольной системы координат к полярной и обратно;
- вычислять вероятности случайных событий, числовые характеристики дискретной 

случайной величины.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа;
- уравнения прямой и основных кривых второго порядка на плоскости;
- правило перехода от декартовой системы координат к полярной;
- определение вероятности случайного события, основные формулы теории 

вероятностей, числовые характеристики дискретной случайной величины

Вариативная часть «не предусмотрено».

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ИПССЗ по специальности 35.02.03 «Технология деревообработки» 
и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих 
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий с 
использованием системы автоматизированного проектирования (САПР);

ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатывающего 
производства требованиям технической документации;

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного 
подразделения.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК) (Приложение 2):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

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, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий.

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 114 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 76 часов;

- самостоятельной работы студента 38 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:
лабораторные занятия не

предусмотрено
практические занятия 20
контрольные работы 4
курсовая работа (проект) не

предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 38
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не

предусмотрено
1. конспект по заданной теме
2. решение задач по заданной теме

8
30

Форма аттестации дифференцированный зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины М ат ем ат ика

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основные 
понятия и методы 
математического 

анализа

54

Тема 1.1.
Дифференциальное и 

интегральное 
исчисление

Содержание учебного материала: 10
1 .Производная сложной функции 1
2. Производная тригонометрических и обратно тригонометрических функций 2
3. Геометрические приложения производной 2
4.Интеграл. Методы интегрирования. Определенный интеграл 2
5.Геометрические и механические приложения определенного интеграла 2
Практическая работа № 1 «Производная сложной функции» 2
Практическая работа № 2 «Решение прикладных задач» 2

Тема 1.2
Дифференциальные

уравнения

Содержание учебного материала: 8
1. Дифоеренциальные уравнения I порядка с разделяющими переменными 2
2. Дифференциальные однородные уравнения I порядка 2
3Линейные однородные уравнения II порядка с постоянным коэффициентами 2
4.Решение дифференциальных уравнений 2
Практическая работа № 3. «Решение дифференциальных уравнений» 2
Контрольная работа № 1 2
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 1): Решение задач по теме «Применение 
дифференциального исчисления к исследованию функций»

8

Тема 1.3 Ряды Содержание учебного материала: 10
1. Числовые ряды. Основные понятия и свойства 2
2.Признаки сходимости рядов с положительными членами 2
3.Степенные ряды. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора-Маклорена 2
4.Применение степенных рядов к приближенным вычислениям значений функций 2
5.Вычисление определенного интеграла с помощью степенных рядов 2
Практическая работа № 4 «Примеры практического применения степенных рядов» 2
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2): Составить конспект по теме «Ряд Тейлора. Формула 
Тейлора. Применение к приближенным вычислениям»

8

Раздел 2. Элементы 
линейной алгебры

38

Тема 2.1 Уравнения 
прямой на плоскости

Содержание учебного материала: 6
1.Общее уравнение прямой. Частные случаи. 2
2.Переход от прямоугольной системы координат к полярной и обратной. Угол между прямыми 2
3.Решение задач уравнения прямых на плоскости 2
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Практическая работа № 5 «Виды уравнений прямой на плоскости» 2
Практическая работа № 6 «Решение задач на составление уравнения прямых на плоскости» 2
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 3): Решение задач по теме «Составление уравнения 
прямых на плоскости»

8

Тема 2.2 Кривые 
второго порядка

Содержание учебного материала: 6
1. Окружность, эллипс и их уравнения 2
2. Гипербола, парабола и ее уравнение 2
3.Исследование форм кривых по уравнению 2
Зачетное занятие по разделу 2 «Элементы линейной алгебры» 2
Практическая работа № 7 «Уравнения окружности и эллипса и их изображение на координатной 
плоскости»

2

Практическая работа № 8 «Уравнение параболы, гиперболы и их изображение на координатной 
плоскости»

2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 4): Решение задач по теме «Исследование форм 
кривых второго порядка по их уравнению»

8

Раздел 3. Основы 
теории вероятностей 

и математической 
статистики

22

Тема 3.1
Вероятность 

случайных событий

Содержание учебного материала: 10
1. Основные понятия комбинаторики. Бином Ньютона. Простейшие свойства биномиальных 
коэффициентов

2

2.Вероятность случайного события. Классические определения вероятности. Вероятность суммы и 
произведения случайных событий

2

3.Формула полной вероятности 2
4.Повторение испытаний. Формула Бернулли 2
5. Математическое ожидание случайной величины и дисперсии 2
Зачет (тестирование) 2
Практическая работа № 9 «Решение комбинаторных задач» 2
Практическая работа № 10 «Решение задач на вычисление математического ожидания, дисперсии» 2
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 5): Решение задач по теме «Вероятность случайного 
события»

6

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не
предусмотрено

Всего: 118
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики; 
лабораторий не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
- аудиторная мебель,
- учебная доска.

Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- компьютер.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей

1. Шипачев И.Г. Высшая математика. Просвещение. - 2007 г.
2. Валуцэ И.И. Математика для техникумов. Просвещение. - 2007 г.
3. Богомолов В.М. Практические занятия по математике, Просвещение. - 2008 г.
4. Дадаян И.И. Математика. Просвещение. -  2008 г
5. Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах. Т. 12./ 

Просвещение. -  2008 г.

Для студентов

1. Шипачев И.Г. Высшая математика. Просвещение. - 2007 г.
2. Валуцэ И.И. Математика для техникумов. Просвещение. - 2007 г.
3. Богомолов В.М. Практические занятия по математике, Просвещение. - 2008 г.
4. Дадаян И.И. Математика. Просвещение. -  2008г
5. Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах. Т. 12./ 

Просвещение. -  2008 г.
6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.e-college.ru
7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www. i-exam.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и интегрального 
исчисления;

Зачет по практической работе № 1 
Контрольная работа № 1

- решать дифференциальные уравнения; Письменный зачет по практической работе № 
3

- находить значения функций с помощью 
ряда Маклорена;

Зачет по практической работе № 4

- составлять уравнение прямых и основных 
кривых второго порядка по заданным 
условиям и изображать их на координатной 
плоскости;

Письменный зачет по практической работе № 
6

- осуществлять переход от прямоугольной 
системы координат к полярной и обратно;

Устный зачет по практической работе № 8

- вычислять вероятности случайных 
событий, числовые характеристики 
дискретной случайной величины.

Зачет по практической работе № 9

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы 
математического анализа;

Зачет по практической работе № 2

- уравнения прямой и основных кривых 
второго порядка на плоскости;

Письменный зачет по практической работе № 
5

- правило перехода от декартовой системы 
координат к полярной;

зачет по практической работе № 7

- определение вероятности случайного 
события, основные формулы теории 
вероятностей, числовые характеристики 
дискретной случайной величины

Контрольная работа № 2
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН
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Количество 
обязательной 
аудиторной 

учебной нагрузки 
при очной форме 
обучения, часы

Всего в т.ч. 
лаборат 
орные и 
практич 

еские 
занятия

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Основные понятия и методы 

математического анализа 54 16 38 8
Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное 

исчисление 14 14 4
1 Практическая работа № 1 «Производная 

сложной функции» 2 2 2
2 Производная сложной функции 2 2
3 Производная тригонометрических и обратно 

тригонометрических функций 2 2
4 Геометрические приложения производной 2 2
5 Интеграл. Методы интегрирования. 

Определенный интеграла 2 2
6 Геометрические и механические приложения 

определенного интеграла 2 2
7 Практическая работа № 2 «Решение 

прикладных задач» 2 2 2
Тема 1.2 Дифференциальные уравнения 20 8 12 2

8 Дифференциальные уравнения I порядка с 
разделяющими переменными 2 2

9 Дифференциальные однородные уравнения I 
порядка 2 2
СР № 1: Решение задач по теме «Применение 
дифференциального исчисления к 
исследованию функций» 8 8

10 Линейные однородные уравнения II порядка с 
постоянным коэффициентами 2 2

11 Решение дифференциальных уравнений 2 2
12 Практическая работа № 3. «Решение 

дифференциальных уравнений» 2 2 2
13 Контрольная работа № 1 2 2

Тема 1.3 Ряды 20 8 12 2
14 Числовые ряды. Основные понятия и свойства 2 2
15 Признаки сходимости рядов с 

положительными членами 2 2
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16 Степенные ряды. Разложение элементарных 
функций в ряд Тейлора-Маклорена 2 2

17 Применение степенных рядов к 
приближенным вычислениям значений 
функций 2 2

18 Вычисление определенного интеграла с 
помощью степенных рядов 2 2

19 Практическая работа № 4 «Примеры 
практического применения степенных рядов» 2 2 2
СР № 2: Составить конспект по теме «Ряд 
Тейлора. Формула Тейлора. Применение к 
приближенным вычислениям» 8 8
Раздел 2. Элементы линейной алгебры 38 16 24 8

Тема 2.1 Уравнения прямой на плоскости 18 8 10 4
20 Общее уравнение прямой. Частные случаи. 2 2
21 Практическая работа № 5 «Виды уравнений 

прямой на плоскости» 2 2 2
22 Переход от прямоугольной системы координат 

к полярной и обратной. Угол между прямыми 2 2
СР № 3: Решение задач по теме «Составление 
уравнения прямых на плоскости» 8 8

23 Решение задач уравнения прямых на плоскости 2 2
24 Практическая работа № 6 «Решение задач на 

составление уравнения прямых на плоскости» 2 2 2
Тема 2.2 Кривые второго порядка 20 8 12 4

25 Окружность, эллипс и их уравнения 2 2
26 Практическая работа № 7 «Уравнения 

окружности и эллипса и их изображение на 
координатной плоскости» 2 2 2

27 Гипербола, парабола и ее уравнение 2 2
СР № 4: Решение задач по теме 
«Исследование форм кривых второго порядка 
по их уравнению» 8 8

28 Исследование форм кривых по уравнению 2 2
29 Практическая работа № 8 «Уравнение 

параболы, гиперболы и их изображение на 
координатной плоскости» 2 2 2

30 Зачет по разделу 2 «Элементы линейной 
алгебры» 2 2
Раздел 3. Основы теории вероятностей и 

математической статистики 24 6 18 4
Тема 3.1 Вероятность случайных событий 22 6 16 4

31 Основные понятия комбинаторики. Бином 
Ньютона. Простейшие свойства биномиальных 
коэффициентов 2 2

32 Практическая работа № 9 «Решение 
комбинаторных задач» 2 2 2

33 Вероятность случайного события. 
Классические определения вероятности. 
Вероятность суммы и произведения случайных 
событий 2 2

34 Формула полной вероятности 2 2
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35 Повторение испытаний. Формула Бернулли 2 2
36 Математическое ожидание случайной 

величины и дисперсии 2 2
СР № 5: Решение задач по теме «Вероятность 
случайного события» 6 6

37 Практическая работа № 10 «Решение задач на 
вычисление математического ожидания, 
дисперсии» 2 2 2

38 Контрольная работа № 2 2 2
Итого 114 38 76 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих 
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий с 
использованием системы автоматизированного проектирования (САПР)

Уметь: Тематика практических работ
- решать прикладные задачи с Производная сложной функции
использованием элементов Решение прикладных задач
дифференциального и Решение дифференциальных уравнений
интегрального исчисления; Примеры практического применения степенных рядов
- решать дифференциальные Уравнения окружности и эллипса и их изображение на координатной
уравнения; плоскости
- находить значения функций Уравнение параболы, гиперболы и их изображение на координатной
с помощью ряда Маклорена. плоскости

Решение комбинаторных задач
Решение задач на вычисление математического ожидания, дисперсии

Знать: Перечень тем:
- основные понятия и методы Производная сложной функции
математического анализа; Производная тригонометрических и обратно тригонометрических
- уравнения прямой и функций
основных кривых второго Геометрические приложения производной
порядка на плоскости. Интеграл. Методы интегрирования. Определенный интеграла 

Решение дифференциальных уравнений 
Признаки сходимости рядов с положительными членами 
Степенные ряды. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора- 
Маклорена
Окружность, эллипс и их уравнения 
Гипербола, парабола и ее уравнение 
Исследование форм кривых по уравнению 
Повторение испытаний. Формула Бернулли 
Математическое ожидание случайной величины и дисперсии

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы:
студента Решение задач по теме «Применение дифференциального исчисления к 

исследованию функций»
Составить конспект по теме «Ряд Тейлора. Формула Тейлора. 
Применение к приближенным вычислениям»
Решение задач по теме «Исследование форм кривых второго порядка по 
их уравнению»
Решение задач по теме «Вероятность случайного события»

ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатывающего
производства требованиям технической документации
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Уметь:
- решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и 
интегрального исчисления;
- решать дифференциальные 
уравнения.

Тематика лабораторных/практических работ
Решение прикладных задач
Решение дифференциальных уравнений
Примеры практического применения степенных рядов
Решение задач на составление уравнения прямых на плоскости
Уравнение параболы, гиперболы и их изображение на координатной
плоскости

Знать:
- основные понятия и методы 
математического анализа;
- определение вероятности 
случайного события, 
основные формулы теории 
вероятностей, числовые 
характеристики дискретной 
случайной величины.

Перечень тем:
Производная тригонометрических и обратно тригонометрических 
функций
Геометрические приложения производной
Геометрические и механические приложения определенного интеграла 
Дифференциальные уравнения I порядка с разделяющими переменными 
Дифференциальные однородные уравнения I порядка 
Линейные однородные уравнения II порядка с постоянным 
коэффициентами
Решение дифференциальных уравнений 
Числовые ряды. Основные понятия и свойства
Применение степенных рядов к приближенным вычислениям значений 
функций
Вычисление определенного интеграла с помощью степенных рядов

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Решение задач по теме «Применение дифференциального исчисления к 
исследованию функций»
Решение задач по теме «Составление уравнения прямых на плоскости» 
Решение задач по теме «Вероятность случайного события»

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного подразделения

Уметь:
- вычислять вероятности 
случайных событий, числовые 
характеристики дискретной 
случайной величины;
- осуществлять переход от 
прямоугольной системы 
координат к полярной и 
обратно.

Тематика лабораторных/практических работ 
Решение прикладных задач
Примеры практического применения степенных рядов 
Виды уравнений прямой на плоскости 
Решение комбинаторных задач
Решение задач на вычисление математического ожидания, дисперсии

Знать:
- правило перехода от 
декартовой системы 
координат к полярной;
- определение вероятности 
случайного события, 
основные формулы теории 
вероятностей, числовые 
характеристики дискретной 
случайной величины.

Перечень тем:
Производная сложной функции
Общее уравнение прямой. Частные случаи.
Переход от прямоугольной системы координат к полярной и обратной 
Угол между прямыми
Решение задач уравнения прямых на плоскости
Основные понятия комбинаторики. Бином Ньютона. Простейшие
свойства биномиальных коэффициентов
Вероятность случайного события. Классические определения
вероятности. Вероятность суммы и произведения случайных событий
Формула полной вероятности

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Составить конспект по теме «Ряд Тейлора. Формула Тейлора. 
Применение к приближенным вычислениям»
Решение задач по теме «Вероятность случайного события»

14



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК 
(на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Проведение в процессе внеаудиторной 
деятельности профессиональных олимпиад и 
конкурсов.

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

Выполнение самостоятельной работы и 
практических работ (с элементами 
самостоятельного планирования — в начале 
работы, и самооценки - в конце)

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

Выполнение практических работ поискового 
и исследовательского характера, имеющих 
профессиональный контекст

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Поиск информации для подготовки докладов, 
составления и защиты рефератов

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

Использование информационно
коммуникационные технологии

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

Выполнение практических и 
самостоятельных работ группами, оценивая 
результаты работы каждого студента.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

Выполнение практических и 
самостоятельных работ мини-группами, в 
паре оценивая результаты работы каждого 
студента.

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

Работа со справочной литературой и 
интернет - ресурсами.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности.

Решение нестандартных задач, решение задач 
разными методами
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