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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Математика» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.01 38.02.06  «Финансы» 
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(базовая подготовка). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: Математический и общий естественнонаучный цикл 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

 вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы зем-

ляных работ; 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной матема-

тики, теории вероятности и математической статистики; 

 основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, исполь-

зуемых в строительстве. 

 

Формируемые учебной дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности» 

компетенции (в соответствии с ФГОС СПО): 

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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конст-

рукций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением ин-

формационных технологий. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода ма-

териальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооруже-

ний. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконст-

рукции зданий. 
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   63   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 42 часа; 

самостоятельной работы студента  21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем часов 

(заочная 

форма обуче-

ния) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 12 

в том числе:   

практические работы 22 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 21 51 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины      Математика  
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Элементы вычислительной математики   

Тема 1.1 Введение  Содержание учебного материала 

2 

 

Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной об-

разовательной программы  
2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить эссе по теме «Значение математики в про-

фессиональной деятельности техника» с использованием интернет - ресурсов 
2  

Тема 1.2 Действи-

тельные числа 

Приближенные 

значения величи-

ны 

Содержание учебного материала 

2 

 

……..Действия над действительными  числами. Приближенные вычисления. Абсолютная и от-

носительная погрешность приближенного числа.  
 

Практическая работа 1 Точность приближенных значений величин» 2  

Практическая работа 2 Вычисления с заданной точностью 2  

Самостоятельная работа студентов: Расчетно-графическая работа «Абсолютная и относи-

тельная погрешности»; Сообщение о измерениях в строительстве 
4  

Раздел 2. Основные понятия дискретной математики   

Тема 2.1 Основ-

ные понятия дис-

кретной матема-

тики 

Содержание учебного материала   

Множества и операции над ними. Элементы математической логики.  Графы, основные понятия, 

способы задания. 
6  

Практическая работа 3 Анализ методов операций над множествами и их свойствами 2  

Самостоятельная работа студентов:    

Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики   

Тема 3.1  Элемен-

ты теории веро-

ятностей 

 

 

Содержание учебного материала 

6 

 

Основные понятия комбинаторики. Виды случайных событий.  Операции над событиями. Час-

тота и вероятность события. Классическое определение вероятности события.  
1 

Практическая работа 4. Решение комбинаторных задач 2  

Практическая работа 5. Решение задач на вычисление вероятности события 2  

Самостоятельная работа студентов: Приготовить сообщение о истории возникновения теории 

вероятностей. Изучить тему: «Применение закона распределения случайной величины» 
8  

Тема 3.2  Случай-

ная величина, её 

функция распре-

Содержание учебного материала 

6 

 

Случайная величина, способы её задания. Дискретная и непрерывная случайные величины. За-

кон распределения случайной величины.  
1 
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деления 

 

Практическая работа 6. Распределение дискретных и непрерывных случайных величин 2  

Самостоятельная работа Сообщение о истории возникновения теории вероятностей 4  

Тема 3.3  Матема-

тическое ожида-

ние и дисперсия 

случайной вели-

чины 

Содержание учебного материала 

4 

 

Математическое ожидание дискретной случайной величины. Среднее квадратичное отклонения 

и дисперсия случайной величины. 
1 

Практическая работа 7. Вычисление математического ожидания и дисперсии случайной вели-

чины 
2  

Раздел 4. Основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых в строительстве  

Тема 4.1  Элемен-

ты стереометрии. 

Формулы площа-

дей фигур исполь-

зуемых в строи-

тельстве 

Содержание учебного материала 
2 

 

Плоские фигуры. Формулы для вычисления площадей плоских фигур.  1  

Практическая работа 8. Вычисление площадей комбинированных плоских фигур 

Практическая работа 9. Вычисление площади нестандартной фигуры при отделочных работах 

Практическая работа 10. Выполнение обмерных работ и расчет площадей стен гражданского 

здания 

6  

Практическая работа 11 Расчет площадей многогранников 2  

Самостоятельная работа студентов: Расчетно-графическая работа «Вычисление площадей 

строительных конструкций», Выполнить обмерные работы и рассчитать расход краски для по-

краски стен квартиры  

10  

Тема 4.2 Форму-

лы объемов тел  

используемых в 

строительстве 

Содержание учебного материала  

Формулы объемов тел  используемых в строительстве 
  

Практическая работа 12. Объем многогранников  2  

Практическая работа 13. Объем тел вращения  2  

Практическая работа 14. Выполнение обмерных работ и расчет объём стен гражданских зда-

ний 
2  

Практическая работа 15. Выполнение обмерных работ и расчет объемов элементов зданий 2  

Практическая работа 16. Расчет фундамента промышленных и гражданских зданий  2  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: Расчётно-графическая работа «Вычисление площадей 

строительных конструкций», Выполнение обмерных работ и расчет расхода краски для покра-

ски стен квартиры, Расчет кровли для покрытия крыши здания. Расчётно-графическая работа 

«Расчет объемов тел»; 

Решение прикладных задач с производственным содержанием 

4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- ПК,  

- внешние устройства ПК; 

- видеопроектор,  

- экран. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов 

 

Основные источники:  

1. В.П.Омельченко, Э.В.Курбатова Математика, 2010 г. 

2. Сборник задач по математике. Учебное пособие для СССУЗ 6-е издание. 

Богомолов Н.В., 2011 

3. Ильин, В. А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] / В.А. Ильин. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Проспект | Издательство 

Московского университета, 2015. - 393 с. 

4. Углирж, Ю. Г. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс] / Ю.Г. Углирж. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 148 с. 

5. Геворкян, П. С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия [Электронный ресурс] / П.С. Геворкян. - Москва : Физматлит, 2011. - 207 с. 

6. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] / Т.А. 

Гулай. - Издание второе дополненное. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 257 с. 

 

Дополнительные источники:  

7. Майоровская, С. В. Элементы высшей математики [Электронный ресурс] / С.В. 

Майоровская. - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 352 с. 

8. Гусак, А. А. Основы высшей математики. Пособие для студентов вузов 

[Электронный ресурс] / А.А. Гусак. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 205 с. 

9. Катальников, В. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] / В.В. Катальников. - 2-е изд., перераб.. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 72 с. 

10. Гусева, Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] / Е.Н. Гусева. - Москва : Флинта, 2011. - 220 с. 

11. Лисьев, В. П. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] / В.П. Лисьев. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 

200 с. 
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 выполнять необходимые измерения 

и связанные с ними расчеты; 

 

 

 вычислять площади и объемы дета-

лей строительных конструкций, объемы 

земляных работ; 

 

 применять математические методы 

для решения профессиональных задач; 

 

знать: 

 основные понятия о математическом 

синтезе и анализе, дискретной матема-

тики, теории вероятности и математиче-

ской статистики; 

 основные формулы для вычисления 

площадей фигур и объемов тел, исполь-

зуемых в строительстве. 

 правило перехода от декартовой 

системы координат к полярной; 

 

 контроль умений выполнять необхо-

димые измерения и связанные с ними расче-

ты через решение задач практического со-

держания; 

 построение модели  решения практи-

ческих задач,  

 

 

 контроль умений решения приклад-

ных задач в области профессиональной дея-

тельности через выполнение практических 

заданий и заданий для самостоятельного 

выполнения; 

 уплотненный опрос, письменный оп-

рос, электронные тесты; 

 

 тематические диктанты, проверочные 

работы; 

 

 уплотненный опрос, тематические 

диктанты, электронные тесты 

 


