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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КО 
«ККСТ» по специальностям СПО 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов, 
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области перерабатывающей промышленности при наличии основного 

общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный 
учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели  и задачи учебной дисциплины - требования  к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- применять   простые   математические   модели   систем   и   процессов   в   сфере 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Вариативная часть - не предусмотрено 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальностям 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов, 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов (Приложение 1): 

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 
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ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в соответствии с 

его качеством. 

ВПД 5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски. 

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов. 

ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ВПД 5.2.3. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из 

пахты. 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке различных 

сортов сливочного масла и напитков из пахты. 

ПК 3.2. Вести технологические процессы производства различных сортов 

сливочного масла. 

ПК 3.3. Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4. Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов 

сливочного масла и напитков из пахты. 

ВПД 5.2.4. Производство различных видов сыра и продуктов из молочной 

сыворотки. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и 

продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента. 

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра. 

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной 

сыворотки. 

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра 

и продуктов из молочной сыворотки. 

ВПД 5.2.5. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
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ОК   1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.   Организовывать  собственную  деятельность,   определять  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.   Принимать решения в стандартных нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа(проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

решение задач 

подготовка рефератов 

работа с конспектами и учебной литературой 

7 

6 

3 

Промежуточная 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, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа ( проект ) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел I. Введение в 

анализ 

 28  

Тема 1.1. Содержание учебного материала 4 

Дифференциальное и 

интегральное 

1 Предел функции. Непрерывность функции. Производная функции. 

Дифференциал функции и его свойства. 

2 

исчисление 2 Неопределенный и определенный интеграл и их свойства. 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 4 

 Исследование функции одной переменной и построение графика. 
 Нахождение неопределенных интегралов. Вычисление определенных интегралов. 
 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Решение задач на тему: «Геометрическое приложение определенного интеграла». 1 

 Работа с конспектом занятий, учебной литературой. 1 

Тема 1.2. Содержание учебного материала не предусмотрено 

Дифференциальное 

исчисление функций 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

нескольких Контрольные работы не предусмотрено 

переменных Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Подготовка рефератов на темы: «Частные производные. Производная по 

направлению». 

«Градиент. Необходимые и достаточные условия экстремума функции нескольких 

переменных». 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 
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Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

1 Однородные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Решение однородных и линейных обыкновенных дифференциальных уравнений 

первого порядка. 

Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов на темы: «Определение дифференциального уравнения. Задача 

Коши. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого и второго порядка». 

2 

Решение задач на тему: «Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами». 

2 

Тема 1.4. Комплексные 

числа 

Содержание учебного материала 2 

1 Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Действие над комплексными числами, заданными в алгебраической форме. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач на тему: «Умножение и деление комплексных чисел в 

тригонометрической форме». 

Раздел П. Численные 

методы 

 6 

Тема 2.1. Основы 

численных методов 

алгебры 

Содержание учебного материала 2 

1 Абсолютная и относительная погрешности. Округление чисел. Погрешности 

простейших арифметических действий. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Работа с конспектом занятий, учебной литературой. 2 
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 Решение задач на тему: «Вычисления с неопределенно заданной точностью. 

Возведение в степень и извлечение корня из приближенных значений чисел». 

2  
 

Раздел III. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 14 

Тема 3.1. Теория 

вероятностей 

Содержание учебного материала 4 

1 Комбинаторика. Выборка элементов. 2 

2 События и их классификация. Классическое и статистическое определения 

вероятности случайного события. Сумма и произведение событий. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Решение задач по комбинаторики и теории вероятности. 

Вероятность появления хотя бы одного события. Формула полной вероятности. 

Формула Бейеса. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка рефератов на темы: «Числовые характеристики дискретной случайной 

величины». 

Тема 3.2. 

Математическая 

статистика. 

Содержание учебного материала 2 

1 Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная статистические 

совокупности. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Выборочный метод. Вычисление числовых характеристик. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тематика курсовой работь i(проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой не предусмотрено 

 Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Математики; библиотеки и читального зала с выходом в Интернет, лабораторий - не 

предусмотрено; мастерских - не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Доска 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Посадочные места обучающихся 

4. Комплект учебно-наглядных пособий: терминологические словари разных 

типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, раздаточный материал, схемы, 

таблицы 

Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер 

2. Калькуляторы 

3. Проекционный экран 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории - не предусмотрено. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л. Математика. - М.: Высш. шк., 1991 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высш. 

шк., 2011 

3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб. пособие для ссузов. - М.: 

Дрофа, 2010 

4. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: учеб. пособие для средних 

проф. учеб. заведений. - М.: Высш. школа, 2000 

5. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

«Академия», 1990. 
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Для обучающихся 

1. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л. Математика. - М.: Высш. шк., 1991 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высш. 

шк., 2011 

3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб. пособие для ссузов. - М.: 

Дрофа, 2010 

4. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: учеб. пособие для средних 

проф. учеб. заведений. - М.: Высш. школа, 2000 

5. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

«Академия», 1990. 

Интернет-ресурсы 

1. Газета       "Математика"       Издательского       дома       "Первое       сентября" 

http://mat. 1 september.ru 

2. Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru 

3. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история математики http://www.math.ru 

4. Allmath.ru — вся математика в одном месте http://www.allmath.ru 

5. Exponenta.ru: образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru 

6. Вся  элементарная  математика:  Средняя  математическая  интернет  школа 

http://www.bymath.net 

7. Дидактические   материалы   по   информатике   и   математике   http://comp-

science.narod.ru 
 

8. Задачник для подготовки к олимпиадам по математике http://tasks.ceemat.ru 

9. Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

математике) http://www.math-on-line.com 

10. Интернет проект "Задачи" http://www.problems.ru 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Валуцэ И.И., Дилигул Г.Д Математика для техникумов. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-

мат. лит., 1990 

2. Алгебра и начала анализа. 4.2 / Под ред. Г.Н. Яковлева. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-

мат. лит., 1988 

Для обучающихся 

1. Валуцэ И.И., Дилигул Г.Д Математика для техникумов. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-

мат. лит., 1990 

http://mat/
http://september.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://www.math.ru/
http://allmath.ru/
http://www.allmath.ru/
http://exponenta.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.bymath.net/
http://comp-/
http://comp-/
http://science.narod.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.problems.ru/
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2. Алгебра и начала анализа. 4.2 / Под ред. Г.Н. Яковлева. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-

мат. лит., 1988 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.youtube.com/watch?v=1546Q24djU4&feature=channel (Лекция 8. 
Основные сведения о рациональных функциях) 

2. http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo (Геометрический смысл 
производной) 

3. http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g (Лекция 1. Первообразная и 

неопределенный интеграл) 

4. http://www.youtube.com/watch?v=2N-ljQ_T798&feature=channel (Лекция 5. 
Интегрирование по частям) 

5. http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel (Лекция 2. 

Таблица основных интегралов) 

6. http://www.youtube.com/watch?v=71ezxG4ATcA&feature=channel (Лекция 3. 
Непосредственное интегрирование) 

7. http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3KlKHU&feature=channel (Лекция 4. 

Метод подстановки) 

8. http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lssO&feature=channel (Лекция 12. 

Понятие определенного интеграла) 

9. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

http://www.mathtest.ru 

10. Международный математический конкурс "Кенгуру" http://www.kenguru.sp.ru 

11. Методика преподавания математики http://methmath.chat.ru 

12.Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ 

Общероссийский математический портал Math Net.Ru http://www.mathnet.ru 

http://www.youtube.com/watch?v=1546Q24djU4&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo
http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g
http://www.youtube.com/watch?v=2N-ljQ_T798&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=71ezxG4ATcA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3KlKHU&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lssO&feature=channel
http://www.mathtest.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://methmath.chat.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.mathnet.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Приложение 1 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

-    решение    прикладных    задач    в    области 

профессиональной деятельности 

Формализованное     наблюдение     и     оценка 

результатов практических работ №3.1.1, 3.1.2, 

3.2.1 

Оценка защиты реферата по теме 1.1,3.1 

Оценка ситуационной задачи и др. 

- применение простых математических моделей 

систем и процессов в сфере профессиональной 

деятельности 

Формализованное     наблюдение     и     оценка 

результатов практических работ № 1.1.1, 1.1.2, 

1.3.1,1.3.2, 1.4.1 

Оценка защиты реферата по теме 1.2, 1.3 Оценка 

ситуационной задачи и др. 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

-   значение  математики   в   профессиональной 

деятельности           и           при           освоении 

профессиональной образовательной программы 

 

 

 

Собеседование,        коллоквиум,        рефераты, 

самостоятельная работа, тестирование 

- основные понятия и методы математического 

анализа, теории вероятностей и математической 

статистики 

Опрос,   контрольное   тестирование,   решение 

тестовых заданий,  составление схем, таблиц, 

отчет по самостоятельной работе, конспект 

-  основные математические  методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 

Электронное     обучающее     и     аттестующее 

тестирование, опрос 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в соответствии с его 

качеством. 

ВПД 5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов 

детского питания. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски. 

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов. 

ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных продуктов 

детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ВПД 5.2.3. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке различных сортов 

сливочного масла и напитков из пахты. 

ПК 3.2. Вести технологические процессы производства различных сортов сливочного масла. 

ПК 3.3. Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4. Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов сливочного масла 

и напитков из пахты. 

ВПД 5.2.4. Производство различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из 

молочной сыворотки. 

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента. 

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра. 

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и 

продуктов из молочной сыворотки. 

ВПД 5.2.5. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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Уметь: 

- Решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности; 

- Применять простые 

математические модели систем 

и процессов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

1. Исследование функции одной переменной и построение 

графика. 

2. Нахождение неопределенных интегралов. Вычисление 

определенных интегралов. 

3. Решение однородных и линейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка. 

4. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

5. Действие над комплексными числами, заданными в 

алгебраической форме. 

6. Решение задач по комбинаторики и теории вероятности. 

7. Вероятность появления хотя бы одного события. Формула 

полной вероятности. Формула Бейеса. 

8. Выборочный метод. Вычисление числовых характеристик. 

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. 

Перечень тем: 

1. Предел функции. Непрерывность функции. Производная 

функции. Дифференциал функции и его свойства. 

2. Неопределенный и определенный интеграл и их свойства. 

3. Однородные обыкновенные дифференциальные уравнения 

первого порядка. Линейные обыкновенные 

дифференциальные уравнения первого порядка. 

4. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

5. Абсолютная и относительная погрешности. Округление 

чисел. Погрешности простейших арифметических действий. 

6. Комбинаторика. Выборка элементов. 

7. События и их классификация. Классическое и 

статистическое определения вероятности случайного 

события. Сумма и произведение событий. 

8. Задачи математической статистики. Генеральная и 

выборочная статистические совокупности. 

Самостоятельная   работа 

обучающихся 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Геометрическое приложение определенного интеграла. 

2. Частные производные. Производная по направлению. 

Градиент. Необходимые и достаточные условия экстремума 

функции нескольких переменных. 

3. Определение дифференциального уравнения. Задача Коши. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого 

порядка с разделяющими переменными. 

4. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

5. Умножение и деление комплексных чисел в 

тригонометрической форме. 

6. Вычисления с неопределенно заданной точностью. 

7. Возведение в степень приближенных значений чисел и 

извлечение из них корня. 

8. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 
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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. 

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 
учителя 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры, урок-суд 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Урок-поиск, урок-взаимообучение, 

урок-переговоры 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уроки-экскурсии, урок-фантазия, проектные 
уроки, деловые уроки 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 

учителя, урок-переговоры 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

Урок-поиск, уроки-викторины, урок-суд, 

деловые, ролевые, ситуационные игры 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 
Урок-взаимообучение, урок-переговоры, урок-

фантазия 
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Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Валуцэ И.И., Дилигул Г.Д Математика для техникумов. 

- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990 

2. Алгебра и начала анализа. 4.2 / Под ред. Г.Н. Яковлева. - 

М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988 

Для обучающихся 

1. Валуцэ И.И., Дилигул Г.Д Математика для техникумов. 

- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990 

2. Алгебра и начала анализа. 4.2 / Под ред. Г.Н. Яковлева. - 

М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988 

Для обучающихся 

1. Валуце И.И.Математика для 

техникумов 1990 Издательство «Наука» 

2. Башмаков М.И. Математика 2012 
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