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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО   

21.02.18  Обогащение полезных ископаемых 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

-     решать задачи на вычисление объёмов и площадей геометрических 

фигур; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов 

комбинаторики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 
- основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

-   основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- формулы вычисления площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения; 

-   формулы комбинаторики. 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие и профессиональные компетенции:  

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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. 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в 

соответствии с технологическими документами 

ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и 

оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным 

технологическим режимом. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования. 

ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного 

обслуживания. 

ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию. 

ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и 

продуктов обогащения. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 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) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная  аттестация в форме                   дифференциального зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Комплексные числа 20   

 Определение комплексного числа.  Геометрическое изображение комплексных чисел.  

Переход от алгебраической формы комплексного числа  к тригонометрической и 

обратно. 

 

4 ОК 1-9, ПК 1.1-1.6 

 
2 

Практические занятия: 

Практическое занятие №1 Действия над комплексными числами в алгебраической форме. 

Практическое занятие № 2 Действия над комплексными числами в тригонометрической форме. 

Практическое занятие № 3 Действия над комплексными числами. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад на тему «История развития комплексных чисел» 

Действия над комплексными числами в алгебраической и тригонометрической формах. 
 

10  

Раздел 2 Математический анализ 30  

 Практические занятия:  

Практическое занятие №4  Дифференцирование  функций. 

Практическое занятие №5  Исследование функций на экстремум с помощью производной. 

4 ОК 1-9, ПК 1.1-1.6 

 
3 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Дифференцирование функций. 

Применение производной к исследованию функций и построению их графиков. 

4   

Тема 2. 

Основы 

интегральног

о исчисления. 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.6 

 
 

2 Метод подстановки.  

Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона—Лейбница. 

 

Практические занятия: 

Практическое занятие №6 Непосредственное интегрирование. 

Практическое занятие №7 Геометрический смысл определенного интеграла. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Применение определенного интеграла к физике и к геометрии 

2  

Тема 3. 

 

Дифференциа

льные 

уравнения. 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.6 

 
 

2 Дифференциальны уравнения. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. 

Простейшие дифференциальные уравнения  второго порядка 

 

Практические занятия:  

Практическое занятие №8 Решение простейших дифференциальных уравнений первого 

порядка. 

Практическое занятие №9  Дифференциальные  уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Практическое занятие №10  Решение дифференциальных уравнений всех типов. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

  Решение простейших дифференциальных уравнений  первого и второго порядков.  

2  
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Раздел 3 Основы теории вероятностей и математической статистики 14   

 Практические занятия: 

Практическое занятие №11 Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, 

сочетаний. 

 

2 ОК 1-9, ПК 1.1-1.6 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение комбинаторных  задач. 

2  

Тема 2 

Элементы 

теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9, ПК 1.1-1.6 

 
2 

Вероятность события, свойства вероятности. Классическое определение вероятности. 

.Виды событий. 

Практические занятия:  

Практическое занятие №12 Нахождение вероятностей случайных событий. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад на тему «История развития теории вероятностей» 

2  

Тема 3 

Элементы 

математическ

ой 

статистики. 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-9, ПК 1.1-1.6 

 
2 

Задачи математической статистики.  
Числовые характеристики выборки и их расчет. 

Раздел 4 Элементы линейной алгебры 11   

 Содержание учебного материала 4 ОК 1-9, ПК 1.1-1.6 

 
2 

Определители второго и третьего порядков. Вычисление определителей. 

Матрицы.   Операции над матрицами.  

Практические занятия:  

Практическое занятие №13 Выполнение операций над матрицами. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение операций над матрицами. 

2  

 Дифференцированный зачет. 2  

 Обобщение и систематизация знаний. 1  

Всего  75  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочее место преподавателя,  

рабочие места обучающихся,  

аудиторная доска, 

учебно-наглядные пособия, справочники, дидактический материал (таблицы, 

контрольно-тестовый материал, индивидуальные карточки). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 
Основные источники: 

 
1. Дадаян, А. А. Математика : учебник / А.А. Дадаян. —  Москва : ИНФРА-М, 2019. — 544 с. 

2.  Азарова, М.Н. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ЕН.01 Математика [Текст]: Методические 

рекомендации / М.Н.Азарова .- Прокопьевск, 2020.-38с. 

3.  Азарова, М.Н. Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине ЕН.01 Математика [Текст]: Методические указания /М.Н.Азарова.- 

Прокопьевск, 2020.-51с. 

 

 

 

Дополнительные источники: 
 

4.  Бардушкин, В. В. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В. 

Бардушкин, А.А. Прокофьев. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 304 с. —  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1079342 (дата обращения: 26.08.2019) 

5. Бардушкин, В. В. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. 

Бардушкин, А.А. Прокофьев. — Москва: КУРС : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 26.08.2019) 

6. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : учеб.пособие /Под ред. А.Н. 
Колмогорова.- Москва: Просвещение, 2017.-384с. 

 
 



Версия: 1.0  стр. 11 из 11 

 

 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 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; 

 

 

Знать: 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной 

программы; 

 
- основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

 

 

- основные понятия и методы 

математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и математической 

статистики; 

 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

   
 

 

 

Анализ и наблюдение за выполнением 

расчетов индивидуальных заданий. 

Анализ и оценка самостоятельной и 

практической работы. 

 

Анализ и оценка самостоятельной работы. 

Анализ и оценка домашнего задания.  

Анализ и оценка тестирования. 

 

 

Анализ и оценка самостоятельной и 

практической работы. 

Анализ и оценка решения  индивидуальных 

заданий. 

 

Анализ и наблюдение за выполнением 

расчетов индивидуальных заданий. 

Анализ и оценка практической работы. 

 

 

Анализ и наблюдение за выполнением 

расчетов индивидуальных заданий. 

Анализ и оценка самостоятельной и 

практической работы. 

 

 

 


