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1. ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной     образовательной       программы по специальности СПО 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО) 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения»   

Программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области технологии деревообработки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ЕН.00 Математический и общий естественно научный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

 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,  
 - вычислять числовые характеристики дискретной случайной величины: 
  
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 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки   обучающегося                          102 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки   обучающегося        68  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)  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68 

 

Итоговая аттестация в форме    

дифференцированного зачета    

   
3 



6 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины   

«МАТЕМАТИКА» 

  Специальсность 

250401  Технология деревообработки 

Группа ТД-5 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов  68 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основные понятия и методы математического анализа 25  

Тема 1.1. 

Функции , 

свойства 

функций 

 

 

 

Содержание учебного материала:  2 

1 Функция. Функция одной переменной. Основные определения.  1 

2 Числовые функции и их свойства 2 

3 Монотонные функции. Четные и нечетные функции. Периодические функции. Сложная 

функция 

2 

4 Предел числовой последовательности последовательности. Предел функции 3 

5 Непрерывные функции и их свойства   

Практические занятия Вычисление пределов. Определение свойств функций. 1  

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленными преподавателем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя 

3 

 

Тема 1.2 

Дифференциальн

ое исчисление; 

производная и ее 

приложения.  

Содержание учебного материала:   8  

1 

2 

Производная функции. Механический и геометрический смысл производной. 

Касательная и нормаль к линии в данной точке.  
1 

 

3 Непрерывность дифференцируемых функций.  2 

4 Теоремы дифференцирования. Производные элементарных  функций. 

 Производные высших порядков. 
2 

5 Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значение функции.  
3 

3 

6 Вогнутость кривой. Точки перегиба. Нахождение точки перегиба 2 

7 Приложение производной к исследованию функций. Схема исследования функции. 2 
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8 Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала функции 3 

Практические занятия . Вычисление производных высшего порядка. Исследование функции и 

построение графика. 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленных  преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

3 

 

Тема 1.3 

Интеграл и его 

приложения.  

Содержание учебного материала:  5  

1 Первообразная. Основные свойства первообразной. 1 

2 Неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного интеграла. 2 

3 Основные формулы  интегрирования. Методы интегрирования. 2 

4 Определенный интеграл. Определенный интеграл как предел суммы 3 

5 

 

Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница.  
3 

6 

 

Основные свойства определенного интеграла. 
2 

7 Теорема о среднем. Формула интегрирования по частям.  2 

8 Формула для вычисления площади поверхности вращения. 3 

9 Несобственный интеграл 2 

Практические занятия  Примеры на интегрирование. Вычисление площадей и объемов фигур с 

помощью интегрирования. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленными преподавателем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. Примеры на дифференцирование и 

интегрирование. Вычисление площадей фигур. 

4 

 

Тема 1.4. 

Дифференциальн

ые уравнения 

  Содержание учебного материала:  10  

1 Основные понятия и определения. 1 

2 Дифференциальные уравнения первого порядка. 1 

3 Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 2 
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4 Линейные однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 1 

5 Решение задач на составление дифференциальных уравнений 3 

6 Дифференциальные уравнения второго порядка,  2 

7 Дифференциальные уравнения,- допускающие понижение порядка 2 

8 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными  

коэффициентами. 
2 

Практические занятия Решение дифференциальных уравнений 2  

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленными преподавателем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя 

4 

 

Раздел 2. Ряды 11 
 

Тема 2.1. 

Числовые ряды 

Содержание учебного материала:  5 

1 Основные понятия. Сходимость ряда. 1 

2 Необходимый признак сходимости. Гармонический ряд. 1 

3 Ряды с положительными членами. 2 

4  Ряды с членами произвольного знака. Решение задач. 3 

Практические занятия  Решение задач на сходимость ряда.  1  

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленными преподавателем). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя 

4 

 

Тема 2.2. 

Функциональные 

ряды 

Степенные ряды 

Содержание учебного материала 9  

1 Функциональные ряды. Область сходимости степенного ряда 1 

2 Разложение в ряд Тейлора некоторых функций  2 

3 Применение рядов для нахождения значения функции. 3 

4 Решение задач – определение значений функций с помощью ряда  Маклорена 3 

Практическое занятие Решение задач – определение значений функций с помощью ряда  

Маклорена 
1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. 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 математике;  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и    

  мультимедиапроектор.  

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением и  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники: 

Учебники: 

1. А.А.Дадаян, учебник. «Математика» - М.: «ФОРУМ»:, 2010. – 544с.- 

(профессиональное образование) 

2 школа. 2002.  

2. Н.Ш.Кремер « Математика»-М:ЮНИТИ-ДАНА, 2008.-479с 

 

Дополнительные источники: 

1Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2003.  

2.Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Герасимова И.А., Житников И.В. 

Основы статистики с элементами теории вероятностей для экономистов: 

Руководство для решения задач. – Ростов н/Д: Феникс, 2001.  

3. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. Учебное пособие. – 

М.: Высшая школа 2002.  

4. Омельченко В.Т., Курбатова Э.В. Математика. Феникс 2005.  

5. Пакет прикладных программ по курсу математики  

OC Windows, XP – сервисная программа.  

MS Office, XP – сервисная программа  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

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: 

 

Практические задания 

Домашняя работа 

Тестирование 

Практические задания 

Домашняя работа 

Практические задания 

Домашняя работа 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Практические задания 

Домашняя работа 

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 

 

Применять при решении 

упражнений и задач 

Индивидуальные задания 

Применять при решении 

упражнений и задач 

Контрольная работа 

 

Практические задания 

Домашняя работа  

Практические задания 

Домашняя работа 

Контрольная работа 
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