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РЕЦЕНЗИЯ  
на рабочую программу 

учебной дисциплины «М атематика» по специальности  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый 
для обучающихся средних профессиональных образовательных организаций. 
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Рабочая 
программа включает паспорт, тематическое планирование, учитывающее 
максимальную нагрузку и часы на практические занятия, условия реализации 
рабочей программы учебной дисциплины, а так же присутствует контроль и 
оценка результатов освоения учебной дисциплины. Паспорт показывает 
предназначение рабочей программы для реализации государственных 
требований и минимального содержания к уровню подготовки выпускников по 
данным специальностям, а так же указывает цели и задачи учебной 
дисциплины.

Содержание дисциплины в рабочей программе разбито по разделам и 
темам, внутри которых определены знания, умения и навыки, которыми 
должны овладеть обучающиеся в результате освоения знаний. Распределение 
вопросов и тем по объему и последовательности изучения позволяет 
качественно освоить данный предмет. М атериал, выносимый на 
самостоятельное изучение, способствует приобретению обучающимися 
навыков самостоятельной работы. В программе учтена специфика учебного 
заведения и отражена практическая направленность курса.

Таким образом, данная рабочая программа может быть рекомендована 
для изучения дисциплины «М атематика» при подготовке специалистов в 
техникуме.
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Рецензия на рабочую программу учебной  
дисциплины  «М атематика» для специальности:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Рабочая программа учебной дисциплины имеет чёткую структуру и включает 
все необходимые элементы:

-  паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
-  структуру и содержание учебной дисциплины;
-  условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;
-  контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
В паспорте рабочей программы учебной дисциплины в полном объёме 

описаны возможности использования данной программы, требования к 
умениям, знаниям и освоению общих и профессиональных компетенций, 
которыми обучающиеся должны обладать после освоения программы.

Объём времени, отведенный на изучение программы, достаточен для 
усвоения указанного содержания учебного материала, выстроен логично и 
последовательно. Паспорт показывает предназначение рабочей программы для 
реализации государственных требований и минимального содержания к 
уровню подготовки выпускников по данной специальности.

Содержание дисциплины в рабочей программе разбито по темам, внутри 
которых определены знания, умения и навыки, которыми должны овладеть 
обучаемые в результате освоения знаний. Рабочая программа включает 
тематический план, учитывающ ий максимальную нагрузку и часы на 
практические занятия, самостоятельную работу.

В программе прослеживается практическая направленность обучения. 
Материал, выносимый на самостоятельное изучение, способствует 
приобретению навыков самостоятельной работы. Рабочая программа 
соответствует необходимым требованиям и может быть рекомендована к 
применению при изучении дисциплины «М атематика»

Рецензент; Н.Н.Панова -  специалист по УМ Р ЕТЖ Т -  филиала
РГУПС
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и 
общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений.
Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании 
и развитии общих компетенций:

Код Наименование результата обучения
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.

Личностные результаты реализации программы воспитания

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с

ЛР 3
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деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства

ЛР 8

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры ЛР 11

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации -  Липецкой области

Осознающий единство пространства региона как единой среды 
обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 
определяющей общность их исторических судеб; уважающий 
религиозные убеждения, традиции и культуру народов, 
проживающих на территории Липецкой области

ЛР 20

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных 
средах, владеет навыками междисциплинарного общения в 
условиях постепенного формирования глобального рынка труда 
посредством развития международных стандартов найма и 
повышения мобильности трудовых ресурсов

ЛР 22

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном 
уровнях

ЛР 24

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 25

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми
работодателями

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения ЛР 30

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса

Способный ставить перед собой цели под возникающие 
жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием цифровых средств; 
содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации

ЛР 31

Способный использовать различные цифровые средства и ЛР 34
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умения, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 
достигать поставленных целей в цифровой среде
Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей 
работы

ЛР 35

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания

Код
ОК

Умения Знания

ОК 01. -  выполнять необходимые -  основные понятия о
ОК 02. измерения и связанные с ними математическом синтезе и анализе,
ОК 03. расчеты; дискретной математики, теории
ОК 04. -  вычислять площади и объемы вероятностей и математической
ОК 05. деталей строительных конструкций, статистики;
ОК 09. объемы земляных работ; -  основные формулы для вычисления

-  применять математические площадей фигур и объемов тел,
методы ля решения 
профессиональных задач;

используемых в строительстве;

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

всего по 
учебному 

плану
в 3-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 64

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

48 48

в том числе:

теоретическое обучение 24 24

практические занятия 24 24

Самостоятельная работа 16 16

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцируемого зачета

Дифференцируемый
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» для специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем 
в часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Элементы аналитической геометрии
Тема 1 Векторы. Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09.

1. Определение вектора. Векторы на плоскости и в пространстве. Линейные 
операции над векторами.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4
Практическое занятие № 1. Вычисление скалярного произведения векторов, 
модуля вектора и угла между векторами. Определение расстояния между 
точками и координат середины отрезка.

2

Практическое занятие № 2. Применение векторов для решения геометрических 
и практических задач.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Решение прикладных задач с использованием векторов.

3

Тема 2 Уравнения 
прямых на 
плоскости и в 
пространстве.

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09.

1. Виды уравнений прямых на плоскости и в пространстве: уравнение с 
угловым коэффициентом, общее уравнение, каноническое и параметрическое, 
уравнение «в отрезках».

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 3. Определение взаимного расположения прямых и 2
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угла между ними, расстояния от точки до прямой.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление различных видов уравнений прямых.

1

Тема 3
Кривые второго 
порядка

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09..

1. Канонические уравнения кривых второго порядка. Построение кривых 
второго порядка и вычисление их основных элементов.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Приведение уравнений кривых второго порядка к каноническому виду и их 
построение.

1

Раздел 2. Вычисление площадей и объёмов
Тема 4
Площади плоских 
фигур и
поверхностей тел

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09.

1. Плоские фигуры и пространственные тела, их основные элементы. Площади 
плоских фигур и площади поверхности тел.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 4.Расчет площадей строительных конструкций. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач на вычисление площадей.

2

Тема 5 
Объёмы тел

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09.

1. Основные формулы для вычисления объёмов пространственных тел. 2
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 5. Вычисление объёмов деталей строительных 
конструкций, определение объема земляных работ.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач на вычисление объёмов тел.

2

Раздел 3. Дифференциальное и интегральное исчисление
Тема 6 
Пределы
последовательностей 
и функций

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09.

1. Определение числовой последовательности. Понятие предела 
последовательности и функции. Основные свойства пределов. Замечательные 
пределы.

2
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 6. Вычисление пределов последовательностей и 
функций с применением различных методов. Исследование функции на 
непрерывность, определение точек разрыва.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Исследование функции на непрерывность и схематичное построение графика 
функции.

3

Тема 7
Вычисление и
применение
производной

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09.

1. Определение производной функции. Основные правила 
дифференцирования. Таблица производных основных элементарных функций. 
Производная сложной функции производные высших порядков.

4

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4
Практическое занятие № 7. Составление уравнения касательной и нормали. 
Определение экстремумов функции. Вычисление наибольшего и наименьшего 
значений функции на заданном отрезке.

2

Практическое занятие № 8.Применение производной к исследованию функции 
и для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Исследование функции и построение её графика.

1

Тема 8
Неопределенный
интеграл

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09.

1. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица интегралов основных 
элементарных функций.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 9.Вычисление неопределённых интегралов методом 
замены переменных и с помощью интегрирования по частям.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Применение различных методов интегрирования.

1

Тема 9
Определенный

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04,1. Определённый интеграл, основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 2
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интеграл. 
Вычисление 
площадей плоских 
фигур

Замена переменной и интегрирование по частям в определённом интеграле. ОК 05, ОК 09.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 10. Построение криволинейной трапеции. 
Применение определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур 
и вычислению объёмов.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Применение определённого интеграла для решения геометрических и 
физических задач.

1

Раздел 4.
Основы теории вероятностей и математической статистики
Тема 10 
Вероятность. 
Основные теоремы 
теории вероятностей

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09.

1. Случайные события, их виды. Вероятность случайного события, свойства 
вероятности.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие. № 11. Вычисление вероятностей сложных событий. 
Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности и 
формула Бернулли.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Использование вероятностных методов для решения прикладных задач.

1

Тема 11 
Основы
математической
статистики

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 12.Составление статистического распределения 
выборки, построение полигона и гистограммы.

2

Промежуточная аттестация -дифференцируемый зачёт
Всего: 64
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математики».

Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий,
-  чертежные инструменты, модели фигур.

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, интерактивная 
доска

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература
1. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 397 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-08026-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490876.
2. Дорофеева, А. В. Математика : учебник для среднего профессионального образования /
А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 400 с.
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15555-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507899
3. Математика : учебник для среднего профессионального образования / О. В. Татарников [и 
др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 450 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490214.

Дополнительная литература
1. . Богомолов, Н. В. Математика : учебник для среднего профессионального образования /
Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489612

2. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-09108-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490794

3. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-09135-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490795

4. Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования /
О. В. Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 285 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03146-1. —
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/490215
5. Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учебно-практическое пособие для 
среднего профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-15556-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/507901
6. Гисин, В. Б. Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В. Б. Гисин, Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8846-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491553
7. Седых, И. Ю. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 443 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5914-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490012.
8. Кучер, Т. П. Математика. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
541 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10555-1. — URL : 
https://urait.ru/bcode/490907

Дополнительные источники (Интернет-ресурсы)
1. ЭБС «IPR books »
2. ЭБС «ЮРАЙТ.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Знания:
-основные понятия о 
математическом синтезе и 
анализе, дискретной математики, 
теории вероятностей и 
математической статистики;
-  основные формулы для 
вычисления площадей фигур и 
объемов тел, используемых в 
строительстве;

-  Демонстрирует 
определения понятий, 
владение методами 
математического анализа 
и синтеза, дискретной 
математики, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;
-  Строит математическую 
модель профессиональной 
задачи и выбирает 
оптимальный метод 
решения;
-  Описывает основные 
методы вычисления 
площадей и объёмов;

-  тестирование;
-  оценивание 
контрольных работ, 
практических работ, 
индивидуальных заданий;

Умения:
-  выполнять необходимые 
измерения и связанные с ними 
расчеты;

-  Применяет таблицу 
производных и 
интегралов, их свойства 
для дифференцирования и

-  Оценка 
индивидуальных заданий,
-  Письменные и 
устные опросы

14

https://urait.ru/bcode/490215
https://urait.ru/bcode/507901
https://urait.ru/bcode/491553
https://urait.ru/bcode/490012
https://urait.ru/bcode/490907


-  вычислять площади и объемы интегрирования функций; обучающихся;
деталей строительных -  Исследует -  Оценка
конструкций, объемы земляных реальные процессы с самостоятельных работ.
работ; помощью производной;
-  применять математические -  Рассчитывает
методы для решения площади и объёмы
профессиональных задач; строительных 

конструкций, объёмы 
земляных работ с 
использованием 
определённого интеграла; 
-  Применяет 
вероятностный метод для 
описания реальных 
процессов.
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