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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  54.02.01 

«Дизайн» (по отраслям), входящая в состав укрупнѐнной группы направлений подготовки 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 1.1 

Разрабатывать 

техническое 

задание согласно 

требованиям 

заказчика,  

ПК 1.3  

Осуществлять 

процесс 

дизайнерского 

проектирования с 

применением 

специализированн

ых компьютерных 

программ, 

ПК 2.2 Выполнять 

технические 

чертежи, 

ПК 4.1 Планировать 

работу коллектива, 

ПК 4.3 

Контролировать 

сроки и качество 

выполненных 

заданий, 
ОК 1-ОК 6, ОК 9, 

ЛР 12, ЛР 21 

 вычислять производные 

элементарных функций, 

используя справочные 

материалы, находить 

производную композиции 

нескольких функций, 

вычислять производные, 

применяя правилам 

дифференцирования; 

 вычислять приближенные 

значения функций с 

помощью дифференциала;  

 применять 

дифференциальное 

исчисление при решении 

прикладных задач 

профессионального цикла; 

 вычислять неопределенные 

и определенные интегралы с 

помощью справочного 

материала; 

 вычислять в простейших 

случаях площади плоских 

фигур, длину дуги кривой и 

объем тела с 

использованием 

определенного интеграла;  

 решать простейшие задачи 

аналитической геометрии; 

 решать простейшие 

комбинаторные задачи;  

 решать практические задачи 

с применением 

вероятностных методов; 

 значения математики в 

профессиональной 

деятельности; 

 основных понятий и методов 

дифференциального 

исчисления: определение 

производной, таблицу 

производной, правила 

дифференцирования, 

определение дифференциала, 

использование его при 

решении прикладных задач; 

 основных понятий и методов 

интегрального исчисления: 

определения, свойства и 

методы решения 

определенных и 

неопределенных интегралов; 

 уравнения прямой, 

окружности, эллипса, 

параболы, гиперболы; 

 основных понятий 

комбинаторики: факториал, 

размещение, сочетание, 

перестановка; 

 основных понятий: событие, 

частота и вероятность 

появления события, полная 

вероятность, теорема 

сложения и умножения 

вероятностей, способы задания 

случайной величины; 

определения непрерывной и 

дискретной случайной 
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 оперировать с основными 

понятиями математической 

статистики, вычислять 

числовые характеристики 

случайной величины; 

 решать практические задачи 

по теории множеств; 

 решать практические задачи с 

помощью теории графов 

величины; определение 

математического ожидания, 

дисперсии дискретной 

случайной величины; среднее 

квадратичное отклонение 

случайной величины; 

 формула бинома Ньютона; 

 понятий множества, 

отношения; операции над 

множествами и их свойства; 

 понятий графов и их 

элементов; виды графов и 

операции над ними 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
объѐм образовательной нагрузки обучающегося  57 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   38 часов; 

- в том числе в форме практической подготовки: 15 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  10 часов; 

- консультации – 3 часа; 

- промежуточная аттестация 6 часов. 
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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 образовательной нагрузки 57 

в том числе:  

1. Основное содержание 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 14 

практические занятия 21 

2. Профессионально - ориентированное содержание 15 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

практические занятия 9 

Контроль:  

контрольные работы 2 (теор) 

рубежный контроль 1 (теор) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Консультации  3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   6 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

Введение Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. Цели 
и задачи изучения математики в учреждениях среднего профессионального образования.  

1 ОК1-ОК6, ОК9 
ЛР 21, ЛР 12 

Раздел 1. Профессиональные задачи  
Тема 1.1. 
Математические 
методы решения 
профессиональных 
задач. 

Содержание учебного материала  ОК1-ОК6, ОК9 
ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2.  ПК 
4.1, 

ПК 4.3, ЛР 21, 
ЛР 12 

Золотое сечение. Золотой прямоугольник. Золотая спираль. Симметрия. Виды симметрии в пространстве. 
Виды проектирования. Изображение пространственных тел  на плоскости. Сечения многогранников. 
Правильные многогранники. Полуправильные и звездчатые многогранники. 

 

Профессионально – ориентированное содержание 6 
1 Виды профессиональных задач. Способы решения. 1 
2 Золотое сечение. Золотой прямоугольник. Золотая спираль. 1 
3 Симметрия в искусстве. Виды симметрии в пространстве. 1 
4 Параллельное проектирование и центральное проектирование. Изображение пространственных фигур 

на плоскости. 
1 

5 Правильные многогранники. Полуправильные и звездчатые  многогранники. 1 
6 Применение свойств пространственных тел в практической деятельности. 1 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы – текущий контроль не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Выполнение презентаций по теме: «Использование художниками и дизайнерами золотого сечения в 

произведениях искусства». 
1 

2 Создание альбома: «Симметрия вокруг нас». 1 
3 Выполнение рефератов по теме: «Применение свойств звездчатых многогранников дизайнерами в 

ювелирной промышленности». 
1 

Раздел 2. Геометрия  
Тема 2.1. 
Основы 

аналитической 
геометрии 

Содержание учебного материала  ОК1-ОК6, ОК9 
ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2.  ПК 
4.1, 

ПК 4.3,  ЛР 21, 
ЛР 12 

Векторы на плоскости. Прямая на плоскости и ее уравнение. Уравнение второй степени с двумя 
переменными. Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола 

2 

1 Векторы на плоскости. 1 
2 Прямая на плоскости и ее уравнение. 1 
Лабораторные работы не  предусмотрено 
Практические занятия 2 
1 Уравнение второй степени с двумя переменными. Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола 2 
Контрольные работы не  предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Начала математического анализа        
Тема 3.1. 

Дифференциальное 
исчисление 

Содержание учебного материала  ОК1-ОК6, 
ОК9, ПК 1.1, 

ПК 1.3, 
ПК 2.2, ПК 4.1, 

Производная. Правила дифференцирования. Производная композиции функций. Дифференциал функции, его 
геометрический смысл. Применение дифференциала к решению практических задач и вычислению 
приближенных значений функции. Интервалы монотонности, экстремумы функции, выпуклость и точки 

2 
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перегиба графика функции, построение эскизов графиков. Нахождение наибольшего и наименьшего 
значения функции на отрезке. 

ПК 4.3, ЛР 21, 
ЛР 12 

1 Производная. Правила дифференцирования. Производная композиции функций. 1 
2 Интервалы монотонности, экстремумы функции, выпуклость и точки перегиба графика функции, 

построение эскизов графиков. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 
1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 1 
1 Вычисление производных. Вычисление приближенных значений функции с помощью дифференциала 1 
Профессионально – ориентированное содержание 2 
1 Применение методов дифференциального исчисления для исследования функции и решения задач на 

оптимизацию. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Рубежный контроль 1 ОК1-ОК6, ОК9 

ЛР 21, ЛР 12 
Раздел 3. Начала математического анализа  

Тема 3.2. 
Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала  ОК1-ОК6, 
ОК9, ПК 1.1, 

ПК 1.3, 
ПК 2.2, ПК 4.1, 
ПК 4.3, ЛР 21, 

ЛР 12 

Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение определенного интеграла для вычисления площадей 
фигур. Применение определенного интеграла для вычисления объемов тел вращения. 
Лабораторные работы не  предусмотрено 
Практические занятия 3 
1 Первообразные элементарных функций. 1 
2 Правила интегрирования. 1 
3 Вычисление площадей плоских фигур с помощью формулы Ньютона-Лейбница. 1 
Профессионально – ориентированное содержание 4 
1 Работа с моделями по вычислению объемов и поверхностей пространственных тел. 2 
2 Вычисление объемов пространственных тел. 2 
Контрольные работы – текущий контроль 1 
1 Вычисление площадей плоских фигур и объемов пространственных тел. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Изготовление моделей плоских и пространственных тел. 2 
2 Выполнение рефератов на тему: «История возникновения интегралов». 2 

Раздел 4. Дискретная математика. Теория вероятностей и математическая статистика  
Тема 4.1  

Основы дискретной 
математики. 

Содержание учебного материала  ОК1-ОК6, 
ОК9, ЛР 21 Множества и операции над ними. Диаграммы Эйлера-Венна для решения задач. Основные понятия теории 

графов 
1 

1 Множество. Основные понятия. Способы задания множеств. Операции над множествами. Отношения. 1 
Лабораторные работы не  предусмотрено 
Практические занятия 1 
1 Основные понятия теории графов 1 
Контрольные работы – текущий контроль не  предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не  предусмотрено 

           Тема 4.2. 
Комбинаторика 

Содержание учебного материала  ОК1-ОК6, 
ОК9, ПК 1.1, 

ПК 1.3, 
ПК 2.2, ПК 4.1, 
ПК 4.3, ЛР 21, 

ЛР 12 

Дискретная математика. Комбинаторика. Комбинаторные конструкции (перестановки, размещения, 
сочетания). Правила комбинаторики. Формула бинома Ньютона. Треугольник Паскаля. 

2 

1 Дискретная математика. Математическая логика. 1 
2 Комбинаторные конструкции. Правила комбинаторики. 1 
Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
1 Применение правил комбинаторики при решении задач. 1 
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2 Формула бинома Ньютона. Треугольник Паскаля. 1 
Контрольные работы не  предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема  4.3. 
Элементы теории 

вероятностей и 
математическая 

статистика. 

Содержание учебного материала  ОК1-ОК6, 
ОК9, ПК 1.1, 

ПК 1.3, 
ПК 2.2, ПК 4.1, 
ПК 4.3, ЛР 21, 

ЛР 12 

Вероятность. Классическое определение вероятности. Случайные события и их вероятности. Теорема 
сложения и умножения вероятностей. Случайная величина. Числовые характеристики случайной величины. 
Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 
Лабораторные работы не  предусмотрено 
Практические занятия 3 
1 Вероятность и ее свойства. Вычисление вероятности с помощью классического определения. 1 
2 Теорема сложения и умножения вероятностей. 2 
Профессионально – ориентированное содержание 3 
1 Числовые характеристики случайной величины. 1 
2 Статистические методы обработки информации. 2 
Контрольные работы – текущий контроль 1 
1 Вычисление вероятностей случайных событий. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Изучение темы: «Гауссова кривая». 1 
2 Изучение темы: «Закон больших чисел». 1 
3 Изучение алгоритма использования функции нормального распределения в приближенных 

вычислениях. 
1 

Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет не  предусмотрено  

Промежуточная аттестация - Экзамен 6  

Консультации 3  

Всего: 57  
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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 с 

методикой преподавания» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационный стол; 

- учебно-наглядные пособия по математике; 

- учебная магнитно - меловая доска; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

М.И. Башмаков. – М.: Академия, 2019. – 256с. 

2. Геометрия: учебник для 10-11 классов средней школы./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б.Кадомцев - М.: Просвещение, 2018г. - 255с  

Дополнительные источники: 

1. Алгебра и начала анализа: учебник для 10-11 классов средней школы./ А.Н. Колмогоров 

[и др.]; под ред. А.Н. Колмогоров. - М.: Просвещение, 2018. - 384с. 

2. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10 кл./ Ю.М. Колягин [и др.] – 

М.: Просвещение, 2018. - 368с. 

3. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 11 кл./ Ю.М. Колягин [и др.] – 

М.: Просвещение, 2018. - 384с. 

4. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10 кл./ С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников – М.: Просвещение, 2018.- 431с. 

5. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 11 кл./ С.М. Никольский [и 

др.]. – М.: Просвещение, 2018.- 464с. 

6. Алпатов А.В. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / А.В. 

Алпатов. – Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа,  2019. – 162с.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65731.html 

7. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учебное пособие для студ. учреждений среднего 

специального образования/ М.И. Башмаков. – М.: Академия, 2016. – 416с. 

8. Богомолов Н.В. Математика: учебник для ССУЗов / Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. - 

М.: Юрайт,  2017. - 401с. 

9. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выготский. - М.: АСТ, 

2016. - 512с. 

10. Интерактивный справочник формул и сведения по алгебре, тригонометрии, геометрии. 

– [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.fxyz.ru  

http://www.iprbookshop.ru/65731.html
http://www.fxyz.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 и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

ОК ЛР Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:    

 вычислять производные 

элементарных функций, 

используя справочные 

материалы, находить 

производную композиции 

нескольких функций, вычислять 

производные, применяя 

правилам дифференцирования; 

 вычислять приближенные 

значения функций с помощью 

дифференциала;  

 применять дифференциальное 

исчисление при решении 

прикладных задач 

профессионального цикла; 

 вычислять неопределенные и 

определенные интегралы с 

помощью справочного 

материала; 

 вычислять в простейших 

случаях площади плоских 

фигур, длину дуги кривой и 

объем тела с использованием 

определенного интеграла;  

 решать простейшие задачи 

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ЛР 12. Принимающий 

семейные ценности, 

готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 21. Умеющий 

применять полученные 

знания на практике 

Текущий контроль на практических 

занятиях; Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы - презентаций по 

теме: «Использование художниками и 

дизайнерами золотого сечения в 

произведениях искусства», рефератов по 

теме: «Применение свойств звѐздчатых 

многогранников в ювелирной 

промышленности»; альбома «Симметрия 

вокруг нас». 

Оценка результатов выполнения заданий 

контрольных работ «Вычисление 

вероятностей случайных событий» 

«Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов пространственных тел». 

Оценка результатов выполнения заданий 

рубежного контроля. 

Оценка результатов выполнения заданий 

экзамена. 
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аналитической геометрии; 

 решать простейшие 

комбинаторные задачи;  

 решать практические задачи с 

применением вероятностных 

методов; 

 оперировать с основными 

понятиями математической 

статистики, вычислять числовые 

характеристики случайной 

величины; 

 решать практические задачи по 

теории множеств; 

 решать практические задачи с 

помощью теории графов 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учѐтом особенностей 

социального и 

культурного подтекста. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско –

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знания:    

 значения математики в 

профессиональной 

деятельности; 

 основных понятий и методов 

дифференциального 

исчисления: определение 

производной, таблицу 

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять 

ЛР 12. Принимающий 

семейные ценности, 

готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

Оценка результатов выполнения заданий 

контрольных работ «Вычисление 

вероятностей случайных событий» 

«Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов пространственных тел». 

Оценка результатов выполнения заданий 

рубежного контроля. 
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производной, правила 

дифференцирования, 

определение дифференциала, 

использование его при 

решении прикладных задач; 

 основных понятий и методов 

интегрального исчисления: 

определения, свойства и 

методы решения 

определенных и 

неопределенных интегралов; 

 уравнения прямой, 

окружности, эллипса, 

параболы, гиперболы; 

 основных понятий 

комбинаторики: факториал, 

размещение, сочетание, 

перестановка; 

 основных понятий: событие, 

частота и вероятность 

появления события, полная 

вероятность, теорема сложения 

и умножения вероятностей, 

способы задания случайной 

величины; определения 

непрерывной и дискретной 

случайной величины; 

определение математического 

ожидания, дисперсии 

дискретной случайной 

величины; среднее 

квадратичное отклонение 

случайной величины; 

 формула бинома Ньютона; 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учѐтом особенностей 

социального и 

культурного подтекста. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско –

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 21. Умеющий 

применять полученные 

знания на практике 

Оценка результатов выполнения заданий 

экзамена. 
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 понятий множества, 

отношения; операции над 

множествами и их свойства; 

 понятий графов и их 

элементов; виды графов и 

операции над ними 

 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
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