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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 (далее ППССЗ) по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом, Утверждённым приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 апреля 2014г. № 384. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный  цикл 

ЕН. 00. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

-  применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

   профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

  профессиональной образовательной программы;  

-основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

  математической статистики;  

-основные математические методы решения прикладных задач в области 

  профессиональной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов  на освоение типовой программы учебной 

дисциплины: 

- Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  60 часов, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  12 часов;  

самостоятельная работа обучающихся – 48 часов    
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Коды и наименования формируемых компетенций: 

 

Общие 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. 

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. 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 
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ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

 

В том числе:  

Практические занятия 20 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

 

В том числе:  

Практические занятия 6 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Математика» для очной формы обучения 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

 20  

Тема 1.1. 

Элементы комбинаторики. 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. 

 

 

2 2. Решение задач на перебор вариантов. 

3. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Практические занятия. 

Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение задач на подсчет размещений, перестановок, сочетаний. Подготовка 

рефератов по темам: «Исаак Ньютон», «Треугольник Паскаля». 

2 

Тема 1.2.  

Элементы теории вероятностей. 

Содержание учебного материала. 2 

1. Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. 

 

2 

 2. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины 

3. Понятие о законе больших чисел. 

Практические занятия. 

Решение задач на нахождение числовых характеристик дискретной случайной 

величины. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение задач на нахождение числовых характеристик дискретной случайной 

величины. Подготовка рефератов по теме «Неравенство Чебышева». 

2 

Тема 1.3.  

Элементы математической 

статистики. 

Содержание учебного материала. 4 

1. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана 

 

2 



9 
 

2. Понятие о задачах математической статистики. 

Практические занятия. 

Решение задач на нахождение числовых характеристик статистических 

величин. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение задач на нахождение числовых характеристик величин. 

2 

Раздел 3.  

Комплексные числа. 

 8 

Тема 3.1. 

Определение комплексных 

чисел. 

Содержание учебного материала. 4 

1. Комплексные числа. Действительная и мнимая часть, модуль, аргумент 

комплексного числа.   

 

2 

 2. Арифметические действия над комплексными числами. 

3. Формы записи комплексных чисел. 

Практические занятия. 

Выполнение действий над комплексными числами, формы их записи. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение действий над комплексными числами, формы их записи. 

Подготовка реферата на тему «Леонард Эйлер». 

2 

Раздел 4.  

Дифференциальное и 

интегральное исчисление. 

 32 

Тема 4.1.  

Производная функции. 

Содержание учебного материала. 2 

 1. Производная функции одной переменной.  

2 

 
2. Производная сложной функции. Производная обратных функций (обратные 

тригонометрические функции). 

3. Вторая производная и производные высших порядков. 

Практические занятия. 

Вычисление производной сложной и обратной функции, производных высших 

порядков. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Вычисление производных сложной и обратной функции, нахождение 

производных высших порядков. 

 

2 
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Тема 4.2.  

Исследование функции с 

помощью производной. 

Содержание учебного материала.  

Схема исследования функции посредством производной и построение графика. 2 2 

Практические занятия. 

Исследование функции посредством производной и построение графика 

функции. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Исследование функции посредством производной и построение графика 

функции. 

4 

Тема 4.3.  

Неопределенный интеграл. 

Содержание учебного материала 2 

1. Первообразная. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных 

формул интегрирования. 

 

2 

 2. Интегрирование посредством разложения подынтегральной функции на 

слагаемые. 

3. Интегрирование посредством замены переменной, по частям. 

Практические занятия. 

Вычисление неопределенного интеграла посредством разложения 

подынтегральной функции на слагаемые, посредством замены переменной, по 

частям. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Вычисление неопределенного интеграла посредством разложения 

подынтегральной функции на слагаемые, посредством замены переменной, по 

частям. 

2 

Тема 4.4.  

Определенный интеграл. 

Содержание учебного материала 2 

1. Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона – Лейбница.  

2 2. Вычисление определенного интеграла интегрированием по частям и 

подстановкой. 

Практические занятия. 

Вычисление определенного интеграла с помощью формулы Ньютона – 

Лейбница, интегрированием по частям и подстановкой. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Вычисление определенного интеграла. 

Подготовка рефератов по темам: «Исаак Ньютон», «Готфрид Вильгельм 

Лейбниц». Подготовка презентации «Приложения определенного интеграла». 

4 

 Всего  60  
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2.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Математика» для заочной формы обучения 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

 20  

Тема 1.1. 

Элементы комбинаторики. 

Содержание учебного материала  

1. Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. 

 

 

2 2. Решение задач на перебор вариантов. 

3. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Практические занятия. 

Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение задач на подсчет размещений, перестановок, сочетаний. Подготовка 

рефератов по темам: «Исаак Ньютон», «Треугольник Паскаля». 

 

Тема 1.2.  

Элементы теории вероятностей. 

Содержание учебного материала.  

1. Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. 

 

2 

 2. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины 

3. Понятие о законе больших чисел. 

Практические занятия. 

Решение задач на нахождение числовых характеристик дискретной случайной 

величины. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение задач на нахождение числовых характеристик дискретной случайной 

величины. Подготовка рефератов по теме «Неравенство Чебышева». 

 

Тема 1.3.  

Элементы математической 

статистики. 

Содержание учебного материала. 1 

1. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана 

 

2 
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2. Понятие о задачах математической статистики. 

Практические занятия. 

Решение задач на нахождение числовых характеристик статистических 

величин. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение задач на нахождение числовых характеристик величин. 

 

Раздел 3.  

Комплексные числа. 

 8 

Тема 3.1. 

Определение комплексных 

чисел. 

Содержание учебного материала. 2 

1. Комплексные числа. Действительная и мнимая часть, модуль, аргумент 

комплексного числа.   

 

2 

 2. Арифметические действия над комплексными числами. 

3. Формы записи комплексных чисел. 

Практические занятия. 

Выполнение действий над комплексными числами, формы их записи. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение действий над комплексными числами, формы их записи. 

Подготовка реферата на тему «Леонард Эйлер». 

 

Раздел 4.  

Дифференциальное и 

интегральное исчисление. 

 32 

Тема 4.1.  

Производная функции. 

Содержание учебного материала. 1 

 1. Производная функции одной переменной.  

2 

 
2. Производная сложной функции. Производная обратных функций (обратные 

тригонометрические функции). 

3. Вторая производная и производные высших порядков. 

Практические занятия. 

Вычисление производной сложной и обратной функции, производных высших 

порядков. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Вычисление производных сложной и обратной функции, нахождение 

производных высших порядков. 
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Тема 4.2.  

Исследование функции с 

помощью производной. 

Содержание учебного материала.  

Схема исследования функции посредством производной и построение графика.  2 

Практические занятия. 

Исследование функции посредством производной и построение графика 

функции. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Исследование функции посредством производной и построение графика 

функции. 

 

Тема 4.3.  

Неопределенный интеграл. 

Содержание учебного материала  

1. Первообразная. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных 

формул интегрирования. 

 

2 

 2. Интегрирование посредством разложения подынтегральной функции на 

слагаемые. 

3. Интегрирование посредством замены переменной, по частям. 

Практические занятия. 

Вычисление неопределенного интеграла посредством разложения 

подынтегральной функции на слагаемые, посредством замены переменной, по 

частям. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Вычисление неопределенного интеграла посредством разложения 

подынтегральной функции на слагаемые, посредством замены переменной, по 

частям. 

 

Тема 4.4.  

Определенный интеграл. 

Содержание учебного материала 1 

1. Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона – Лейбница.  

2 2. Вычисление определенного интеграла интегрированием по частям и 

подстановкой. 

Практические занятия. 

Вычисление определенного интеграла с помощью формулы Ньютона – 

Лейбница, интегрированием по частям и подстановкой. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся. Вычисление определенного интеграла. 

Подготовка рефератов по темам: «Исаак Ньютон», «Готфрид Вильгельм 

Лейбниц». Подготовка презентации «Приложения определенного интеграла». 

1 

 Всего  60  
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3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

-комплекс учебно-методической документации (задания для практических и 

самостоятельных работ, методические рекомендации по их выполнению, вопросы и 

задания для самоконтроля,  материалы исследовательской работы, схемы-конспекты); 

-наглядные пособия (схемы, таблицы, карточки с заданиями). 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, принтер, сканер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

Основная литература. 

1. Математика. Богомолов Н.В. и др. - М.: Дрофа, 2008. - 400 с., (серия СПО). 

2. Элементы высшей математики. Григорьев В.П.  - М.: Академия, 2009. - 320 с., 

(серия СПО). 

3. Математика. Пехлецкий И.Д. – М. :Академия, 2010 г. , 304 с. (гриф СПО).   

 

Дополнительная литература. 

1. Математика. Дадаян А.А. - М.: «Форум – Инфра», 2010.- 544с.(гриф МО). 

2. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. 

Учебное пособие для вузов. Гмурман В.Е., изд. Юрайт, 2011 г.- 404 с. (Гриф МО). 

3. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие для вузов. 

Гмурман В.Е., изд. Юрайт, 2012, с.479 (Гриф МО). 

4. Математика. Григорьев С.Г. -М.: Академия, 2008.- 384 с. (серия СПО). 
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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, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности;  

-применять простые математические модели 

систем и процессов в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

письменная проверка; 

стандартизированный контроль; 

практическая проверка; 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы;  

-основные понятия и методы математического 

анализа, теории вероятностей и математической 

статистики;  

-основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. 

 

устный опрос; 

письменная проверка; 

стандартизированный контроль; 

практическая проверка. 
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