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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 подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и 

газа» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл дисциплин ППССЗ базовой подготовки.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания и умения, полученные 

при освоении программы среднего образования. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Математика»  знания и умения 

могут быть использованы при изучении дисциплин ы «Общая и 

неорганическая химия», всех дисциплин профессионального цикла,  всех 

профессиональных модулей ППССЗ базовой подготовки, при прохождении 

производственной и преддипломной практики и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики, основные 

численные методы решения прикладных задач; 

- основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

OK 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 
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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. 

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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и 

коммуникаций при ведении технологического процесса. 

ПК1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 

ПК2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их устранению.  

ПК3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 

ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 202 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 128 часов; 

- самостоятельной работы студента 74 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) 202 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 128 

Теоретическое обучение 64 

Практические занятия 56 

Контрольные работы 8 

Самостоятельная работа студентов (всего) 74 

В том числе: 
 

Работа с конспектом лекций, выполнение домашних заданий по темам 

дисциплины. 
Исследование «Способы нахождения неопределенного интеграла». 

Исследование «Применение теории вероятностей в повседневной жизни». 

58 

8 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 48 
 

Введение 

Содержание учебного материала 2 1 
Цели, задачи дисциплины. Значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной образовательной программы. 

Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

  

Тема 1.1 
Основные понятия линейной 

алгебры. 

Содержание учебного материала 8 
 

1 Понятие линейного пространства. Базис. Матрица. Операции с матрицами 

(сложение, умножение на число, умножение матриц) 

 

1,2 

2 Определитель. Свойства определителей. 3 

3 Системы линейных алгебраических уравнений. Теорема Крамера. Метод   
Гаусса. 

3 

Практические занятия: 
Умножение матриц. Обратная матрица. Метод Гаусса. 

2 2,3 

Самостоятельная работа студентов: 
Работа с конспектом лекций, выполнение домашнего задания. 

4 2 

Тема 1.2 
Векторная алгебра. 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Геометрический вектор. Операции с векторами (сложение векторов, 

умножение вектора на число). 

 

2,3 

2 Разложение вектора по базису. 3 
3 Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов. о 

J) 
Практические занятия: 
Операции с векторами. 

2 2,3 

Контрольная работа: 
Решение систем линейных алгебраических уравнений. Действия с векторами. 

2 3 

 

Самостоятельная работа студентов: 4 3 
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Работа с конспектом лекций, выполнение домашнего задания, анализ ошибок 

допущенных в контрольной работе. 

  

Тема 1.3 
Плоскость. Прямая. 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Плоскость, прямая. Взаимное расположение прямой и плоскости.  

1,2 
Практические занятия: 
Различные формы записи уравнения плоскости. Различные формы записи 

уравнения прямой. 
6 2,3 

Контрольная работа: 
Плоскость, прямая. 

2 3 

Самостоятельная работа студентов: 
Работа с конспектом лекций, выполнение домашнего задания, анализ ошибок 

допущенных в контрольной работе. 
8 3 

Раздел 2. Математический анализ: дифференциальное и интегральное исчисление 104  

Тема 2.1 Основные понятия 

математического анализа 

Содержание учебного материала 

6 2,3 

1 
Функция одной переменной. Способы задания функции. Область 

определения функции. Классификация функций. Основные элементарные 

функции. Обозначение функций. 

2 Теория пределов. Предел последовательности. Предел функции. 

Определение предела функции. Основные теоремы о пределах. 

Односторонние пределы. Непрерывность функции. Точки разрыва функции. 

Практические занятия: 
Нахождение предела последовательности Нахождение предела функции 

Первый замечательный предел Исследование функции на непрерывность 

6 2.3 

Самостоятельная работа студентов: 
Работа с конспектом лекций, выполнение домашнего задания. 

4 3 

Тема 2.2 Дифференциальное 

исчисление 
Содержание учебного материала 

6 1,2 
1 

Производная функции. Производные простейших функций. Понятие 

дифференциала функции и его свойства. Производные высших порядков. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. Раскрытие 
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неопределенностей. 
  

2 
Условия монотонности функции. Необходимое и достаточное условие 

экстремума. Исследование функции одной переменной и построение 

графика. Асимптоты графика функции. 

  

Практические занятия: 
Производная сложной функции. 
Производные высших порядков. 
Применение производной к вычислению пределов. 
Исследование функции одной переменной и построение графика. 

6 2,3 

Контрольная работа: 
Применение дифференциального исчисления к исследованию функции 

2 
3 

Самостоятельная работа студентов: 
Анализ ошибок допущенных в контрольной работе. Выполнение домашнего 

задания. 
6 

3 

Тема 2.3 Интегральное исчисление 

Содержание учебного материала 

10 2 
1 Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Таблица 

интегралов. Непосредственное интегрирование. Определенный интеграл. 
Практические занятия: 
Нахождение неопределенных интегралов. Вычисление определенных 

интегралов. 
8 2,3 

Самостоятельная работа студентов: 
Исследование «Способы нахождения неопределенного интеграла». 

8 3 

Тема 2.4 Числовые ряды и 

бесконечные произведения 

Содержание учебного материала 
2 2 

1 Числовые ряды. Знакопеременные числовые ряды. Степенные ряды. 

Признаки сходимости ряда. 
Практические занятия: 
Исследование сходимости ряда. 

4 2,3 

Самостоятельная работа студентов: 
Работа с конспектом лекций, выполнение домашнего задания. 

6 3 

Тема 2.5 Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 
Содержание учебного материала 

8 2,3 1 Определение дифференциального уравнения. Задача Коши. 
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Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с 

разделяющимися переменными. 

  

 

2 Однородные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 
Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

  

 

Практические занятия: 
Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися 

переменными. 
Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка. Решение 

линейных дифференциальных уравнений первого порядка. 

10 2,3 

 
Контрольная работа: 
Дифференциальные уравнения. 

2 3 

__  __________ 
Самостоятельная работа студентов: 
Работа с конспектом лекций, выполнение домашнего задания. 

10 3 
   

РАЗДЕЛ 3. Дискретная математика 14  

 

Содержание учебного материала 
2 2  

1 Множества и операции над ними. Элементы математической логики 

Тема 3.1 Основы дискретной 

математики 

Практические занятия:   

Решение задач по теме «Множества». 4 
 

Формулы алгебры логики.  

2,3 
 

Самостоятельная работа студентов: 
8 

 

 

Работа с конспектом лекций, выполнение домашнего задания.  

РАЗДЕЛ 4. Теория вероятностей и математической статистики 36 
 

Тема 4.1 Основы теории Содержание учебного материала 
  

вероятностей 1 Комбинаторика. Выборки элементов. 
  

 

2 События и их классификация. Классическое и статистическое определение 

вероятности случайного события. 
6 2 

 

3 Сумма и произведение событий. Вероятность независимых событий. 
  

 

Практические занятия: 
Решение задач комбинаторики. 
Вычисление вероятностей случайных событий. 

4 2,3 
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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)

 

Формула полной вероятности. 
  

Самостоятельная работа студентов: 
Исследование «Применение теории вероятностей в повседневной жизни» 

8 3 

Тема 4.2 Элементы математической 

статистики 

Содержание учебного материала 
  

1 
Задачи математической статистики. Генеральные и выборочные 

статистические совокупности. Выборочный метод. Вычисление числовых 

характеристик. 
6 1,2 

 
Практические занятия: 
Вычисление числовых характеристик. 

4 2,3 
 

Самостоятельная работа студентов: 
Работа с конспектом лекций, выполнение домашнего задания. 8 

3 
 

Всего: 202 
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2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.1 Умножение матриц. Обратная матрица. 

Метод Гаусса. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.2 Операции с векторами. 2 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.3 Различные формы записи уравнения 

плоскости. Различные формы записи 

уравнения прямой. 

6 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.1 Нахождение предела последовательности 

Нахождение предела функции Первый 

замечательный предел Исследование 

функции на непрерывность  

6 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.2 Производная сложной функции. 

Производные высших порядков. 

Применение производной к вычислению 

пределов. Исследование функции одной 

переменной и построение графика. 

6 Работа в 

команде 

2.3 Нахождение неопределенных интегралов. 

Вычисление определенных интегралов. 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.4 Исследование сходимости ряда. 4 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.5 Решение дифференциальных уравнений 

первого порядка с разделяющимися 

переменными. Решение однородных 

дифференциальных уравнений первого 

порядка. Решение линейных 

дифференциальных уравнений первого 

порядка. 

10 Работа в 

команде 

3.1 Решение задач по теме «Множества». 

Формулы алгебры логики  

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

4.1 Решение задач комбинаторики. 

Вычисление вероятностей случайных 

событий. Формула полной вероятности. 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

4.2 Вычисление числовых характеристик.  4 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.1 Работа с конспектом лекций, выполнение 

домашнего задания. 

4 Проверка 

задания 

1.2 Работа с конспектом лекций, выполнение 

домашнего задания, анализ ошибок 

допущенных в контрольной работе. 

4 Проверка 

задания 

1.3 Работа с конспектом лекций, выполнение 

домашнего задания, анализ ошибок 

допущенных в контрольной работе. 

6 Проверка 

задания 

2.1 Работа с конспектом лекций, выполнение 

домашнего задания. 

4 Проверка 

задания 

2.2 Анализ ошибок допущенных в 

контрольной работе. Выполнение 

домашнего задания. 

6 Проверка 

задания 

2.3 Исследование «Способы нахождения 

неопределенного интеграла». 

8 Проверка 

отчёта 

2.4 Работа с конспектом лекций, выполнение 

домашнего задания. 

6 Проверка 

задания 

2.5 Работа с конспектом лекций, выполнение 

домашнего задания. 

10 Проверка 

задания 

3.1 Работа с конспектом лекций, выполнение 

домашнего задания. 

8 Проверка 

задания 

4.1 Исследование «Применение теории 

вероятностей в повседневной жизни» 

8 Проверка 

отчёта 

4.2 Работа с конспектом лекций, выполнение 

домашнего задания. 

8 Проверка 

задания 
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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» 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, меловая доска. 

Технические средства обучения: компьютер для методического обеспечения 

учебного процесса, мультимедийная установка. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Григорьев, С.Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования / С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина; под ред. В.А. 

Гусева -8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.-416 

с. 

2. Шаляпина, О. В. Производные и дифференциалы. Справочные материалы : 

методические указания / О. В. Шаляпина, Т. А. Уланова, В. С. Капитонов. 

- СПб., СПбГТИ(ТУ). Каф. высш. математики. 2012.-65 с. 

Дополнительные источники: 

1. Груздков, А. А.     Интегральное исчисление функций одной переменной : 

учебное пособие / А. А. Груздков ; СПбГТИ(ТУ). Каф. математики. - СПб. : 

[б. и.], 2013. - 139 с. 

2. Шаляпина, О. В.     Обыкновенные дифференциальные уравнения : учебное 

пособие / О. В. Шаляпина, В. С. Капитонов ; СПбГТИ(ТУ). Каф. математики. 

- СПб. : [б. и.], 2013. - 38 с. 

3. Климовицкая, Н. М.     Интегралы функций одной переменной : методические 

указания / Н. М. Климовицкая, А. А. Груздков ; СПбГТИ(ТУ). Каф. 

математики. - СПб. : [б. и.], 2013. 

Вспомогательные источники: 

1. Запорожец, Г. И. Руководство к решению задач по математическому анализу 

Учебное пособие / Г. И. Запорожец. - 5-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2009. - 460 с. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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2. Практическое руководство к решению задач по высшей математике. 

Кратные интегралы. Теория поля. Теория функций комплексного переменного. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения : Учебное пособие для вузов / И. 

А. Соловьев, В. В. Шевелев, А. В. Червяков, А. Ю. Репин. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2009. - 445 с. 

3. Практическое руководство к решению задач по высшей математике. 

Интегрирование функций одной переменной. Функции многих переменных. 

Ряды : Учебное пособие для вузов / И. А. Соловьев, В. В. Шевелев, А. В. 

Червяков, А. Ю. Репин. - СПб.; М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 287 с. 

4. Практическое руководство к решению задач по высшей математике. 

Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Введение в 

математический анализ. Производная и её приложения. : Учебное пособие для 

вузов / И. А. Соловьев, В. В. Шевелев, А. В. Червяков, А. Ю. Репин. - 2-е изд., 

испр. . - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 319 с. 

5. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты: 

Учебное пособие / Л. А. Кузнецов. - 10-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2008. -239 с. 

6. Шаляпина, О. В. Линейная алгебра (справочные материалы) : Методические 

указания / О. В. Шаляпина, Т. А. Уланова. - СПб., СПбГТИ(ТУ). Каф. высш. 

математики. 2008. 

Интернет - ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная сеть «Библиотех» - http://lti-gti.bibliotech.ru/ 
2. Электронная библиотечная система «Лань»- http://e.lanbook.com 
3.http://siblec/ru - Справочник по Высшей математике 

4.http://matclub/ru - Высшая математика, лекции, курсовые, примеры решения 

задач, интегралы и производные, дифференцирование, производная и 

первообразная, ТФКП, электронные учебники

http://lti-gti.bibliotech.ru/
http://siblec/ru
http://matclub/ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) текущего  и 

промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А.  


