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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«МАТЕМАТИКА»
______________________________________________________________________
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА»  разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ): 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в математический и общий естественно -научный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать сложные функции и строить их графики;
 выполнять действия над комплексными числами;
 вычислять значения геометрических величин;
 производить операции над матрицами и определителями;
 решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики;
 решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений;
 решать системы линейных уравнений различными методами;

*
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные математические методы решения прикладных задач;
 основные понятия и методы математического анализа,  линейной алгебры,

теорию  комплексных  чисел,  теории  вероятностей  и  математической
статистики;

 основы интегрального и дифференциального исчисления;
 роль  и  место  математики  в  современном  мире  при  освоении

профессиональных дисциплин и в своей профессиональной деятельности.

 1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 129 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 час;
самостоятельной работы обучающегося – 43 часа.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Математика»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:
лекции 58
практические занятия 24
контрольные работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43
в том числе:

 Рефераты и сообщения:
 Замечательные пределы.
 Производная по направлению. 
 Применение определенного интеграла для вычисления 

площадей криволинейных фигур.
 Уравнение Бернулли. 
 Ряды Фурье.
 Операции над матрицами, вычисление определителей. 
 Составление компьютерной программы для вычисления для 

нахождения обратной матрицы для матрицы исходной 
системы уравнений.

 Решений обыкновенных дифференциальных уравнений  
методом Эйлера.

 Решение задач:
 Основные теоремы о пределах. 
 Частные производные. 
 Вычисление определенного интеграла. 
 Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 
 Постоянным коэффициентом.
 Знакочередующиеся ряды. Признак сходимости Лейбница. 

Абсолютная и условная сходимость.  Степенные ряды. 
Область и радиус сходимости степенного ряда. Ряды Тейлора 
и Маклорена. Разложение функции в ряд Тейлора. 

 Действия над комплексными числами в различных формах, 
переход из одной формы комплексного числа в другую и 
обратно, геометрическое  представление комплексного числа.

 Решение системы линейных уравнений матричным методом, 
по правилу Крамера и методом Гаусса.

 Приближенное решение алгебраических и трансцендентных 
уравнений: метод половинного деления Составление 
интерполяционного многочлена Лагранжа. Численное 
дифференцирование. Численное  интегрирование. 

 Нахождение решений обыкновенных дифференциальных 
уравнений  методом Эйлера.

 Решение практических задач с применением статистических 
методов.

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, лабораторные  работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основные
понятия и методы
математического

анализа.

48

Глава 1.1 Предел
функции

Содержание учебного материала 4
1 Определение функции, способы ее задания. Основные 

свойства функции: четность, нечетность, периодичность, 
монотонность, ограниченность. Основные элементарные 
функции, их свойства и графики (обзор). Применение 
функций в профессии.

1

2 Бесконечно-малые и бесконечно-большие функции, их 
свойства и взаимная связь. Основные теоремы о пределах.    
Первый и второй замечательные пределы.

2

3 Экспоненциальная функция и функция натурального 
логарифма, их использование при моделировании  
процессов, связанных с профессиональной деятельностью.

1

4 Вычисление пределов. Виды неопределенностей и способы 
их раскрытия.

2

Практические занятия.
Решение задач. Вычисление пределов функции.

4
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Самостоятельная работа обучающихся:
 Основные теоремы о пределах. Замечательные пределы.

4

Глава 1.2.
Дифференциальное

исчисление и его
приложение.

Содержание учебного материала 6
1 Понятие производной, ее геометрический, механический и 

экономический смысл.                                                                 
Дифференциал функции, его геометрический смысл. Связь 
непрерывности и дифференцируемости функции.                   
Формулы дифференцирования основных элементарных 
функций. Правила дифференцирования суммы, разности, 
произведения, частного и суперпозиции функций. 
Производные высших порядков.

1

2 Правило Лопиталя. Формула конечных приращений 
Лагранжа. Исследование функции на экстремум. 2

3 Исследование функции: выпуклость и вогнутость, перегиб, 
нахождение асимптот, нахождение глобальных экстремумов

2

4 Общая схема полного исследования функции. Анализ 
графиков функций.

2

Практические занятия
Производные высших порядков.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Частные производные. Производная по направлению. Условный  
экстремум нескольких переменных.

7

Глава 1.3.

Содержание учебного материала 8
1 Первообразная функция. Неопределенный интеграл, его 

свойства. Таблица интегралов. Существование 
неопределенного интеграла.

2
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Интегральное
исчисление и его

приложение.

2 Интегрирование в элементарных функциях.                             
Интегрирование некоторых классов функций: рациональных 
дробей, иррациональных и тригонометрических функций.

2

3 Методы интегрирования: непосредственное, замена 
переменной, интегрирование по частям

2

4
Определенный интеграл как предел интегральной суммы, его 
основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница для 
вычисления определенного интеграла. Методы 
интегрирования заменой переменной и по частям в 
определенном интеграле. Несобственные интегралы с 
бесконечными пределами интегрирования.

2

5 Приложения интеграла к вычислению площадей плоских 
фигур. Использование определенного интеграла для решения 
задач.

2

Практические занятия
Вычисление неопределенных интегралов.
Вычисление определенных интегралов методом подстановки по 
частям.
Приложения определенного интеграла.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Вычисление определенного интеграла. Применение определенного 
интеграла для вычисления площадей криволинейных фигур.

4

Контрольная работа по теме: «Производная и ее приложение» 2
Содержание учебного материала 8
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Глава 1.4.
Дифференциальные

уравнения.

1 Понятие дифференциального уравнения и его решения. 
Дифференциальное уравнение первого порядка, его общее, 
частное и особое решения, их геометрический смысл. Задача 
Коши, теорема о существовании и единственности ее 
решения.

2

2 Дифференциальные уравнения с разделяющимися 
переменными. Линейные дифференциальные уравнения 
первого порядка.

         2

3 Дифференциальные уравнения высших порядков. Понижение
порядка.

2

Практические занятия
Решение дифференциальных уравнений первого порядка с 
разделяющими переменными.
Решение однородных дифференциальных уравнений.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Уравнение Бернулли. Линейные дифференциальные уравнения 
второго порядка с постоянным коэффициентом.

4

Глава 1.5.
Последовательности

и ряды.

Содержание учебного материала 8
1 Числовой ряд, сходимость и расходимость. Гармонический 

ряд. Необходимое условие сходимости ряда. Арифметические
действия со сходящимися рядами. Критерий Коши 
сходимости числового ряда. Признаки сравнения числовых 
рядов.

2

2 Признаки Даламбера и Коши сходимости ряда. Абсолютная и
условная сходимость ряда. Переместительный закон для 
абсолютно сходящегося ряда

2
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3 Теорема Римана для условно сходящегося ряда. Признак 
Лейбница сходимости знакочередующегося ряда. Признак 
Дирихле. Признак Абеля.

2

Практические занятия
Исследование рядов на сходимость.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Знакочередующиеся ряды. Признак сходимости Лейбница. 
Абсолютная и условная сходимость.  Степенные ряды. Область и 
радиус сходимости степенного ряда. Ряды Тейлора и Маклорена. 
Разложение функции в ряд Тейлора. Ряды Фурье.

4

Раздел 2
Комплексные числа.

6

Содержание учебного материала 4
1 Введение в теорию комплексных чисел. 2
2 Арифметические операции над комплексными числами. 2
3 Мнимые и комплексные числа. Абсцисса и ордината 

комплексного числа. Сопряжённые комплексные числа. 
Геометрическое представление комплексных чисел. 
Комплексная плоскость. Модуль и аргумент комплексного 
числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 
Формула Муавра.

2

Практические занятия
Операции над комплексными числами.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Действия над комплексными числами в различных формах, переход из
одной формы комплексного числа в другую и обратно, геометрическое
представление комплексного числа.

2

Раздел 3. Линейная
алгебра.

20

Содержание учебного материала 6
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               Тема 3.1
Алгебраический
аппарат решения

линейных
уравнений.

1 Определение матрицы. Действия над матрицами, их 
свойства.. 2

2 Определители второго и третьего порядка, Вычисление 
определителей.

2

3 Миноры и алгебраические дополнения. Разложение 
определителя по элементам строки или столбца.

2

4 Обратная матрица. Ранг матрицы. Элементарные 
преобразования матрицы. Ступенчатый вид матрицы.

2

Практические занятия
Выполнение операций над матрицами.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Операции над матрицами, вычисление определителей. Составление 
компьютерной программы для вычисления для нахождения обратной 
матрицы для матрицы исходной системы уравнений.

6

Тема 3.2
Системы линейных

уравнений.

Содержание учебного материала 6
1 Однородные и неоднородные системы линейных 

уравнений. Определитель системы двух и трех линейных 
уравнений с двумя и тремя неизвестными. 

2

2 Правило Крамера для решения квадратной системы 
линейных уравнений. 2

3 Матричный метод. Метод исключения неизвестных – 
метод Гаусса.

2

Практические занятия
Решение систем линейных уравнений.
Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы.
Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение системы линейных уравнений матричным методом, по 
правилу Крамера и методом Гаусса.

4

Раздел 4. Элементы
аналитической

геометрии.
12
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Содержание учебного материала 4

Тема 4.1
Векторы и

координаты на
плоскости.

1 Понятие вектора. Действия над векторами. Разложение 
вектора в базисе. Декартова система координат

2

2 Действия над векторами, заданными координатами. 
Решение простейших задач аналитической геометрии по 
плоскости: вычислении расстояния между двумя точками, 
деление отрезка в данном отношении

2

Практические занятия
Решение простейших задач аналитической геометрии на плоскости.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Приближенное решение алгебраических и трансцендентных 
уравнений: метод половинного деления Составление 
интерполяционного многочлена Лагранжа. Численное 
дифференцирование. Численное интегрирование. Нахождение 
решений обыкновенных дифференциальных уравнений  методом 
Эйлера.

2

Тема 4.2
Уравнение линии на

плоскости.

Содержание учебного материала 4
1 Понятие уравнения линии на плоскости. Составление 

уравнения прямой на плоскости
2

2 Условие параллельности и перпендикулярности прямых. 
Вычисление угла между прямыми и расстояния от точки 
до прямой.

2

3 Окружность .Эллипс. Составление и исследование 
канонического уравнения окружности эллипса..

4 Гипербола. Парабола. Составление и исследование 
канонического уравнения гиперболы и параболы.

Практические занятия
Решение задач

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач аналитической геометрии.

3
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Контрольная работа № 2 по теме «Линейная алгебра» и 
«Векторная геометрия»

2

ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка 129
Содержание учебного материала 86
Лекции 58
Практические занятия 28
Самостоятельная работа обучающихся. 43
Контрольные работы 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 обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- магнитная доска с подсветкой;
- комплект учебно–наглядных пособий по математике;
Технические средства обучения: 
- компьютер;
- мультимедийный проектор;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
1. Основные источники:
1) Гусев В.А. Математика для профессий и специальностей социально-
     экономического профиля, «Академия», 2012
2) Гусев В.А., Григорьев С.Г. Математика для профессий и специальностей 
    социально-экономического профиля, «Академия», 2013
3)Высшая математика для экономистов: Учебник для вузов / Кремер, Б.А.
Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф Н.Ш. Кремера. – 2-е
изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 471 с.

4)Григорьев  С.Г.  Математика:  учебник  для  студентов  сред.  Проф.
Учреждений / С.Г. Григорьев, С.В. Задулина;  под ред. В.А. Гусева. – 2-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 384 с.:

5)Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник
для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 573 с.

6)Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / М.С. Спирина, П.А. Спирин.
– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с.

7)Спирина. М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник
для  студ.  Учреждений  сред.  Проф.  Образования  /  М.С.  Спирина,  П.А.
Спирин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с.

2. Сборники задач:

1) Матвеев  Н.М.  Сборник  задач  и  упражнений  по  обыкновенным
дифференциальным уравнениям: Учебное пособие, 7-е изд., доп.- СПб.:
Издательство «Лань», 2013. – 432 с. – (Учебники для вузов. Специальная
литература).
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2) Практикум по высшей математике для экономистов: Учеб. Пособие для
вузов /  Кремер Н.Ш.,  Тришин И.М.,  Путко Б.А.  и др.;  Под ред.  Проф.
Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 423 с.

3. Справочники:

1) Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. -М.: Наука, 2014.

2) Ляшко И.И., Боярчук А.К., Гай Я.Г., Головач Г.П. Справочное пособие по
высшей  математике.  Т.1:  Математический  анализ:  введение  в  анализ,
производная, интеграл. – М.: Едиториал УРСС, 2012. – 360 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  обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

*
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

УМЕНИЯ

У1 :анализировать сложные 
функции и строить их графики; самостоятельная работа,

индивидуальные карточки
У2:выполнять действия над 
комплексными числами;         тесты, математический диктант,  

               
У3:вычислять значения 
геометрических величин; индивидуальные карточки

У4:производить операции над 
матрицами и определителями; индивидуальные карточки,

самостоятельная работа
У5:решать задачи на 
вычисление вероятности с 
использованием элементов 
комбинаторики;

самостоятельная работа

У6:использованием элементов 
дифференциального и 
интегрального исчислений;

индивидуальные карточки

У7:решать системы линейных 
уравнений различными 
методами;

самостоятельная робота

ЗНААНИЯ
З1:основные математические 
методы решения прикладных задач; индивидуальные карточки,

самостоятельная работа
З2:основные понятия и методы 
математического анализа, линейной
алгебры, теорию комплексных 
чисел, теории вероятностей и 
математической статистики;

индивидуальные карточки,
самостоятельная работа

З3:основы интегрального и 
дифференциального исчисления;

              индивидуальные карточки,
самостоятельная работа
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З4:роль и место математики в 
современном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и в 
своей профессиональной 
деятельности.

реферат

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Мультимедиа

Наименование
раздела,

(отдельной темы)

Описание мультимедиа или
интерактивного материала

Введение. Основные этапы исторического 
развития математики. Структура 
современной математики. Основные черты 
математического мышления. Входной 
контроль

Раздел 1.1  Математический анализ 

Глава 1.1. Предел функции

Определение функции, способы ее задания. 
Основные свойства функции: четность, 
нечетность, периодичность, монотонность, 
ограниченность. Основные элементарные 
функции, их свойства и графики (обзор). 
Применение функций в практической 
деятельности.

http://www.youtube.com/watch?
v=1546Q24djU4&feature=chann
el (Лекция 8. Основные сведения
о рациональных функциях)

Бесконечно-малые и бесконечно-большие 
функции, их свойства и взаимная связь. 
Основные теоремы о пределах. Первый и 
второй замечательные пределы.

Экспоненциальная функция и функция 
натурального логарифма, их использование 
при моделировании  процессов, связанных с 
профессиональной деятельностью.

Вычисление пределов. Виды 
неопределенностей и способы их раскрытия

Глава 1.2. Дифференциальное исчисление и
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его приложения

Понятие производной, ее геометрический, 
механический и экономический смысл. 
Дифференциал функции, его геометрический
смысл. Связь непрерывности и 
дифференцируемости функции.

Формулы дифференцирования основных 
элементарных функций. Правила 
дифференцирования суммы, разности, 
произведения, частного и суперпозиции 
функций. Производные высших порядков.

http://www.youtube.com/watch?
v=TxFmRLiSpKo 
(Геометрический смысл 
производной)

Правило Лопиталя. Формула конечных 
приращений Лагранжа. Исследование 
функции на экстремум.

Исследование функции: выпуклость и 
вогнутость, перегиб, нахождение асимптот, 
нахождение глобальных экстремумов. 
Приложения производной в 
железнодорожной деятельности.

Общая схема полного исследования 
функции. Анализ графиков функций.

Глава 1.3. Интегральное исчисление и его 
приложения

Первообразная функция. Неопределенный 
интеграл, его свойства. Таблица интегралов. 
Существование неопределенного интеграла.

1. http://www.youtube.com
/watch?v=PbbyP8oEv-g 
(Лекция 1. Первообразная и 
неопределенный интеграл)
2. http://www.youtube.com
/watch?v=2N-
1jQ_T798&feature=channel 
(Лекция 5. Интегрирование 
по частям)

3. 
http://www.youtube.com/watch?
v=3qGZQW36M8k&feature=ch
annel (Лекция 2. Таблица 
основных интегралов)

Интегрирование в элементарных функциях. http://www.youtube.com/watch?
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Интегрирование некоторых классов 
функций: рациональных дробей, 
иррациональных и тригонометрических 
функций.

v=7lezxG4ATcA&feature=chann
el (Лекция 3. Непосредственное 
интегрирование)

Методы интегрирования: непосредственное, 
замена переменной, интегрирование по 
частям .

http://www.youtube.com/watch?
v=s-
FDv3K1KHU&feature=channel 
(Лекция 4. Метод подстановки)

Определенный интеграл как предел 
интегральной суммы, его основные свойства.
Формула Ньютона-Лейбница для вычисления
определенного интеграла. Методы 
интегрирования заменой переменной и по 
частям в определенном интеграле. 
Несобственные интегралы с бесконечными 
пределами интегрирования.

http://www.youtube.com/watch?
v=dU_FMq_lss0&feature=chann
el (Лекция 12.Понятие 
определенного интеграла)

Приложения интеграла к вычислению 
площадей плоских фигур. Использование 
определенного интеграла для решения задач, 
связанных с профессиональной 
деятельностью.

Глава 1.4. Дифференциальные уравнения

Понятие дифференциального уравнения и 
его решения. Дифференциальное уравнение 
первого порядка, его общее, частное и особое
решения, их геометрический смысл. Задача 
Коши, теорема о существовании и 
единственности ее решения.

Дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными. Линейные 
дифференциальные уравнения первого 
порядка.

Применение дифференциальных уравнений в
железнодорожном транспорте.

Дифференциальные уравнения высших 
порядков. Понижение порядка.
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Глава 1.5. Последовательности и ряды

Числовой ряд, сходимость и расходимость. 
Гармонический ряд. Необходимое условие 
сходимости ряда. Арифметические действия 
со сходящимися рядами. Критерий Коши 
сходимости числового ряда. Признаки 
сравнения числовых рядов

Признаки Даламбера и Коши сходимости 
ряда. Абсолютная и условная сходимость 
ряда. Переместительный закон для 
абсолютно сходящегося ряда

Теорема Римана для условно сходящегося 
ряда. Признак Лейбница сходимости 
знакочередующегося ряда. Признак 
Дирихле. Признак Абеля.

Раздел 2. Комплексные числа

Введение в теорию комплексных чисел
1. http://www.youtube.com/
watch?v=dZPRzB1Nj08 
(Лекция 6. Комплексные 
числа (часть 1))
2. http://www.youtube.com/
watch?v=Cfy0CXpR9Lo 
(Комплексные числа и 
фракталы. Часть 1)
3. http://www.youtube.com/
watch?
v=uis7Hg2gSNo&feature=rela
ted (Теория фракталов)
4. http://www.youtube.com/
watch?
v=G_GBwuYuOOs&feature=f
vw (Fractal Zoom Mandelbrot
Corner)

5. 
http://www.youtube.com/watch?
v=2tRdLD6vh3g&feature=relate
d (Mandelbrot, Much bigger than 
the universe! deep zoom 2^316)
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Арифметические операции над 
комплексными числами

Мнимые и комплексные числа. Абсцисса и 
ордината комплексного числа. Сопряжённые 
комплексные числа. Геометрическое 
представление комплексных чисел. 
Комплексная плоскость. Модуль и аргумент 
комплексного числа. Тригонометрическая 
форма комплексного числа. Формула Муавра.

Раздел 5. Основы понятия и методы 
теории вероятностей и математической 
статистики

Основные понятия и теоремы вероятностей
1. 
http://www.youtube.com/watch?
v=wg_AIYBB0dg&feature=relat
ed (Гиперметод умножения)

2. 
http://www.youtube.com/watch?
v=C_7clQcJP-c (Теория 
вероятности)

Повторные независимые испытания. 
Случайные величины

1. http://www.youtube.com
/watch?
v=3LyUi13SUyg&feature=rela
ted (Проблема Монти Холла)

2. 
http://www.youtube.com/watch?
v=7L52m03AmEI&feature=relat
ed (Парадокс Монти Холла (из 
фильма «21»))

Основные законы распределения. 
Многомерные случайные величины.

Вариационные ряды и их характеристики. 
Основы математической теории выборочного
метода.

Проверка статистических гипотез*. 
Дисперсионный анализ. Корреляционный 
анализ. Регрессионный анализ.
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Презентации

Наименование
раздела,

(отдельной темы)

Наименование презентации

Раздел 1. Математический анализ 

Правило Лопиталя. Формула конечных 
приращений Лагранжа. Исследование 
функции на экстремум

1. «Экстремумы 
функции»

2. «Возрастание и убывание 
функции»

Исследование функции: выпуклость и 
вогнутость, перегиб, нахождение асимптот, 
нахождение глобальных экстремумов. 
Приложения производной в 
железнодорожной деятельности

1. «Применение
производной  в
естествознании»

2. «Применение производной
для решения задач в 
естествознании»

Первообразная функция. Неопределенный 
интеграл, его свойства. Таблица интегралов. 
Существование неопределенного интеграла.

«Интеграл»

Определенный интеграл как предел 
интегральной суммы, его основные свойства.
Формула Ньютона-Лейбница для вычисления
определенного интеграла. Методы 
интегрирования заменой переменной и по 
частям в определенном интеграле. 
Несобственные интегралы с бесконечными 
пределами интегрирования.

1. «Вычисление  площади
криволинейной  трапеции
способом  левых
прямоугольников»
2. «Метод  правых
прямоугольников»

Приложения интеграла к вычислению 
площадей плоских фигур. Использование 
определенного интеграла для решения задач, 
связанных с профессиональной 
деятельностью.

1. «Применение
первообразной  к
вычислению  площадей
фигур»

Основные понятия и теоремы вероятностей.
1. «Из истории теории 
вероятностей»
2. «Комбинаторика: решение
задач»

Повторные независимые испытания. 
Случайные величины.

1. «Основные понятия 
теории вероятностей»
2. «Понятие вероятности»
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3. «Классическое
определение вероятности»

4. «Классическая 
вероятность»

Основные законы распределения. 
Многомерные случайные величины.

1. «Статистическое
определение  вероятности
(решение задач)»

2. «Геометрическая 
вероятность»

Введение в теорию комплексных чисел. «Комплексные числа»

Разработчики: 

БПОУ ОО                                      преподаватель                        Л.Г. Козлова
«Орловский реставрационно-    (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 

строительный техникум»
        (место работы)                                                                    

БПОУ ОО                                      преподаватель                       Т.Л.Конарева
«Орловский реставрационно-    (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 

строительный техникум»
        (место работы)                                                                  

Эксперты: 

БПОУ ОО                            зав. учебной частью                       А.Е.Пахомова
«Орловский реставрационно-    (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экологические основы природопользования».
____________________________________________________________________________________________________________________

название дисциплины

1.1. Область применения рабочей  программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Экологические  основы
природопользования»  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
социально  –  экономического  профиля:  19.02.03  «Технология  хлеба,
кондитерских и макаронных изделий

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы.
Дисциплина  «Экологические  основы  природопользования»  входит  в
математический и общий естественнонаучный цикл.

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:

Формирование у учащихся системы экологических знаний, взглядов и
убеждений, обеспечивающих понимание сущности природных процессов и
результатов  деятельности  человека  в  биосфере,  а  также  развитие  у
старшеклассников  экологического  сознания  и  экологической
ответственности.

     Содержательная  основа  курса: учение  о  природной  экосистеме  как
совокупности совместно обитающих организмов и условий их существования,
находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему
взаимообусловленных биотических и абиотических явлений и процессов.

     

     В результате изучения учебной дисциплины «Экологические основы 
природопользования» обучающейся должен

знать:

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники

техногенного воздействия на окружающую среду;
 об  условиях  устойчивого  развития  экосистем  и  озможных  причинах

возникновения экологического кризиса;
6



 принципы размещения производств различного типа;
 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
 правовые  и  социальные вопросы природопользования  и  экологической

безопасности;
 принципы и методы рационального природопользования;
 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
 методы экологического регулирования;
 принципы  и  правила  международного  сотрудничества  в  области

природопользовния и охраны окружающей среды;
 природоресурсный потенциал российской Федерации.

 уметь:

 анализировать  и  прогнозировать  экологические последствия различных
видов деятельности;

 использовать  в  профессиональной  деятельности  представления  о
взаимосвязи организмов и среды обитания;

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической
безопасности;

 способность выбирать целевые и смысловые установки своих действий и
поступков по отношению к окружающей среде;

 утверждение экологического мировоззрения в образе мышления, чувствах
и  поведении,  осознание  необходимости  бережного  отношения  к
использованию  водных  и  земельных  ресурсов,  зелёных  насаждений  и
охраняемых природных территорий;

 формирование  личной  ответственности  перед  обществом  за
восстановление  и  сохранение  благоприятной  окружающей  среды,
осознанное выполнение экологических правил и требований.

Требования к уровню усвоения содержания курса.
     В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 1-10, ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 3.4.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа;
самостоятельной работы обучающегося 31 час.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экологические основы природопользования»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:
     практические работы 15
     контрольные работы 3
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31
в том числе:
работа  с учебником, научной литературой.
разработка проектов, создание презентаций по заданным темам
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



1. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Экологические основы природопользования»

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

Раздел 1. Введение
Общие проблемы экологии и

природопользования

Содержание учебного материала 2 1
     Экологические основы природопользования в системе экологических 
наук.
     Объект изучения экологии – взаимодействие живых систем.  История
развития экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях.
Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической
деятельности людей.
     Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего
профессионального образования.

Самостоятельная работа  обучающихся:
История развития экологии.
Составление  библиографических  записей  о  книгах  по  экологической
тематике.

2

2

1

2

Раздел 2. Особенности
взаимодействия общества

и природы

Содержание учебного материала

Роль природы в жизни человека и общества. 
Антропогенные факторы изменения природы. Формы воздействия человека
на природу. 
Экологическая оценка НТР.
Глобальные модели- прогнозы развития природы и общества.

16

Самостоятельная работа  обучающихся:
1. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Научно-

технический процессии природа в современную эпоху.

4
 



2. Прогнозирование последствий природопользования.

Раздел 3. Природоресурсный 
потенциал России.

Содержание учебного материала

Природные  ресурсы,  их  классификация.  Проблемы  использования  и
воспроизводства  природных  ресурсов,  их  взаимосвязь  с  размещением
производства.

24

Тема 3.1
Сельскохозяйственные

экосистемы 

Состав,  структура,  функциональные  особенности  агроэкосистемы.
Ресурсные,  биологические,  экономические  и  экологические  ограничители.
Сохранение  плодородия  почв.  Продукционное,  ресурсное,  деструктивное
биологическое разнообразие агроэкосистемы. Защита культурных растений:
агротехнический  и  биологические  методы  контроля  сорных  растений,
контроль численности насекомых-вредителей. Методы селекции в защите

растений.  Роль  сельскохозяйственных  животных  в агроэкосистемах.
Эффективность  откорма  сельскохозяйственных  животных.
Бесподстилочное содержание  животных.  Проблема  стоков.  Биогаз.  Первая
«зеленая  революция».  Монокультура.  Вторая  «зеленая  революция».
Компромиссные  системы  ведения  сельского  хозяйства.  Органическое
сельское хозяйство. Генетически модифицированные растения.

Практическая работа. Сравнение описания естественных природных
систем и агросистем.

Самостоятельная  работа.  Подготовить  реферат  о  состоянии  и
использовании ресурсов растительных, животного мира, водных.

4

2

3



Тема 3.2
Городские экосистемы 

Управление городскими экосистемами.  Энергопотребление и потоки
веществ  в  городских  экосистемах.  Городская  флора  и  фауна.  Влияние
городской  среды  на  здоровье  человека.  Экологические  принципы
градостроения.  Урбанизация.  Создание  микрокосмов, экосити.  Влияние
автотранспорта  на  окружающую  среду.  Водородомобили. Биотопливо.
Развитие общественного транспорта и транспортных коммуникаций.  Состав
твёрдых  бытовых  отходов.  Обращение  с  твёрдыми  бытовыми  отходами:
депонирование, сжигание, сортировка и переработка. Снижение количества
образующихся  твёрдых  бытовых  отходов.
Производство биоразлагаемых материалов.  Платное  водопользование.
Слежение за качеством питьевой воды. Водоподготовка. Энергосбережение:
децентрализация  системы  энергоснабжения,  энергосберегающая  бытовая
техника.  Нормативы  озеленения  города.  Экологические  требования  к
качеству озеленения. Роль рудеральных растений в городских экосистемах.

Практические работы:
 Изучение культуры водоснабжения. 
Определение количества загрязнителей, попадающих в окружающую

среду в результате работы автотранспорта.
Описание жилища человека, как искуственнй экосистемы.
Самостоятельная работа: «Экологическая роль озеленения».

5

3

3

Тема 3.3
Промышленные техносистемы 

 

Принципы экологизации техносистем:  ресурсосбережение,
энергосбережение, малоотходность.  Жизненный  цикл  изделия.
Технологические  цепи.  «Промышленный  симбиоз».  Ресурсосбережение  и
энергосбережение  в техносистемах.Рециклинг.  Экономия  металлов.
Комплексное  использование  сырья.  Экономия  древесины. Нанотехнологии.
Информатизация.  Увеличение  времени  эксплуатации  ресурсоемкой
продукции.  Материальная  революция.  Проблема  промышленных  отходов.
Очистные сооружения. Очистка газообразных выбросов и сточных вод.

Практическая  работа. Определение  порядка  переработки
обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

Самостоятельная  работа:  Размещение  производства  и  проблемы
отходв. Утилизация промышленных отходов. 

4

1
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Тема 3.4  Глобальные
экологические проблемы

человечества

Плотность  населения.  Рождаемость.  Суммарный  коэффициент
рождаемости. Смертность. Младенческая смертность. Естественный прирост
населения.  Демографический  переход.  Миграция  населения.
Продолжительность  жизни  и  возрастной  состав  населения.  Здоровье
населения.  Экономические  меры  регулирования народонасления.
Регулирование роста народонаселения в развивающихся и развитых странах.
Прогноз  численности  народонаселения.  Обеспечение  человечества
полноценным  питанием.  Продовольственная  безопасность.  Традиционные
источники  энергии.  Структура  мирового  энергетического  бюджета.
Современная  теплоэнергетика,  гидроэнергетика,  атомная  энергетика.
Возобновляемые  источники  энергии.  Современная  нетрадиционная
энергетика: ветроэнергетика, гелиоэнергетика (физический и биологический
варианты),  геотермальная  энергетика,  приливные  и  волновые
электростанции.  Общие  тенденции  развития  теплоэнергетики,
гидроэнергетики и атомной энергетики. Перспективы энергетики на основе
возобновляемых источников энергии. 

Контрольная работа.
Практические  работы:  Определение  природно  –  ресурсного

потенциала.
Оценка  общего  состояния  здоровья  с  помощью  теста  требления

кислорода.
Самостоятельная  работа:  Производство  биотоплива.

Энергосбережение как ресурс энергетики будущего.

6

2

3

Тема 3.5 Состояние
биосферы на рубеже

тысячелетий. Концепция
устойчивого развития.

     Человек  как  биосоциальный  вид.  Основные  периоды
истории  человечества:  охота  и  собирательство,
сельскохозяйственная  цивилизация,  научно-технический
прогресс,  постиндустриальное  развитие.  Устойчивое
развитие  как  прогнозируемый  период  развития
человечества.  Формирование техносферы.  Глобальное
потепление климата. Разрушение озонового слоя. Кислотные
дожди. Уничтожение видов. Обезлесивание. Опустынивание. 
Практические работы: Охрана атмосферного воздуха.
Нормирование качества окружающей среды.

5
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Самостоятельная  работа: Доклад «Наше будущее».  Устойчивое
развитие  общества.  Возможные  сценарии  развития
общества.

3

Раздел 4. Принципы и
методы рационального
природопользования.

Содержание учебного материала:

Принципы рационального природопользования и малоотходных технологий.

Методы управления природопользованием. 4

Самостоятельная работа  обучающихся:
Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоктивными 
веществами окружающей среды. Экологическое регулирование.

3

Раздел  5.  Сохранение  и
рациональное  использование
биологического разнообразия.

Формы охраны биоразнообразия. Прямая и непрямая коммерческая ценность
биоразнообразия.  Рекреационная,  научная,  образовательная  ценность
биоразнообразия.  Опционная  ценность  биоразнообразия.  Виды
лесопользования:  главное,  побочное,  промежуточное,  рекреационное.
Нарушение  лесопользования.  Использование  химических  средств  защиты
растений  в  лесных  экосистемах.  Эксплуатация  ресурсов  пресноводных
экосистем.  Превышение  норм  водозабора.  Последствия  строительства
водохранилищ.  Превышение  норм  вылова  рыбы.  Последствия
нерационального  пользования  морскими  ресурсами.  Загрязнение  морей.
Истощение  морских  биоресурсов.  Обустройство  охраняемых  природных
территорий.  Создание экологических  сетей.  Особо охраняемые природные
территории.  Заповедники.  Национальные  и  природные  парки.  Памятники
природы.  Природные  заказники.  Объекты  Всемирного  наследия.  Охрана
видов  и  популяций.  Красные  книги.  Разведение  видов  под  контролем
человека. Создание банков генов. 
Контрольная работа.
Практическая работа. Изучение заказников своего региона.

4
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Самостоятельная работа: Анализ заказников своего региона.
3

Раздел 6. Правовые и 
социальные вопросы 
природопользования.

Содержание учебного материала 

 История Российского природоохранного законодательства. 
Природоохранные постановления. Нормативные акты по рациональному 
природопользованию.
 Международное сотрудничество в области охраны природы. 
Международные соглашения, конвенции, договоры. Новые подходы к 
природоохранной деятельности.
История Российского природоохранного законодательства. Природоохранные
постановления. Нормативные акты по рациональному природопользованию.
Международное сотрудничество в области охраны природы. Международные
соглашения, конвенции, договоры. Новые подходы к природоохранной 
деятельности.
Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. 
Природоохранное просвещение.
Экологическая экономика. Экологическое право.
Контрольная работа.
Практические работы: Изучение федеральных законов «Об охране 
окружающей среды», «О санитарно – эпидемиологическом населении».
Проведение социологического опроса «отношения к материальному 
потреблению».
Самостоятельная работа:

1. Подготовить реферат об экологических нарушениях территорий 
проживания обучающихся.

2. Экологические проблемы, связанные  с будущей  производительной 
деятельностью.

14
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ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка (всего) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета: 

Мебель и стационарное оборудование
1. Рабочее место преподавателя
2.   Посадочных мест обучающихся в количестве 28 ед.
3. Шкаф вытяжной
4. Шкафы для хранения, наглядных пособий, оборудования для проведения 
лабораторных работ
5. Классная доска
6. Шкаф для таблиц
7. Стенды
8  . Раковина
Технические средства обучения
1. Компьютер и программное обеспечение
2. DVD-фильмы
3. Диапроектор

Наглядные пособия:

     Стенды, плакаты,  динамические пособия,  модели, коллекции, гербарии,
печатные пособия, комплект учебных таблиц, портреты выдающихся ученых,
муляжи объектов составляющих экологическую систему и другие.

Оборудование для проведения практических работ. 

     3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники: 

1. Законы Российской Федерации,  Постановления,  приказы,  инструкции,
информационные  письма  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации и Министерства здравоохранения и социального
развития  Российской  Федерации,  соответствующие  профилю
дисциплины;

2. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст]:
учеб.  пособие  для  студентов  учреждений  сред.  проф.  образования/
В.М.Константинов.- М: Академия: НМЦ СПО, 2001.

3. Константинов  В.М.,  Челидзе  Ю.Д.  Экологические  основы
природопользования. [Текст]:  учеб.  пособие для студентов учреждений
сред. проф. образования/ В.М.Константинов - М.: ИНФРА - М, 2005.

4. Миркин,  Б.М.,  Наумова,  Л.Г.  Экология  России  [Текст]  /  Б.М.Миркин,
Л.Г.Наумова.-  М: АО «МДС»,1995.

5. Протасов  В.Ф.  Экологические  основы  природопользования.  [Текст]  /
В.Ф.Протасов - М.: ИНФРА -М, 2009.



Дополнительные источники:
Агесс П. Ключи к экологии. - Гидрометеоиздат, 1982.
Алексеев С. В., Груздева Н. В., Муравьев А. Г., Гущина Э. В. Практикум по
экологии. - М.: АО МДС, 1996. - 192 с.
Биоиндикация загрязнений наземных экосистем / Под ред.  Р.  Шуберта.  -  М:
Мир, 1988. - 350с.
Боголюбов А. С. Методы лихеноиндикации загрязнения окружающей среды /
Метод,  пособие  по  полевой  экологии  для  педагогов  доп.  образования  и
учителей. - М.: Экосистема, 1998.
Бродский А. К. Краткий курс общей экологии. - СПб: Изд-во СПбГУ, 1992.
Будыко М. И. Глобальная экология. - М., 1977.
Войткевич  Г.  В.,  Вронский  В.  А.  Основы  учения  о  биосфере.  -М.:
Просвещение, 1989.
Губарева Л.И., Мизирева О.М., Чурилова Т.М. Экология человека. М., Владос,
2003
Дажо Р. Основы экологии. - М., 1975.
Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь. - Кишинев, 1990.
Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. М.,
Аспект Пресс, 2002
Евстигнеев В.В., Тушков Б.П., Шойхет Я.Н. и др. Жителям Алтайского края о
ядерных взрывах и радиации. Барнаул, 1994
Зверев И. Д. Социальная экология. - М., 1996.
Израэль  Ю.  А.  Экология  и  контроль  состояния  природной  среды.  -  Л.:
Гидрометеоиздат, 1979.
Лапо А. В. Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и
что осталось от биосфер геологического прошлого. - М.: Знание, 1987.

Маркович Д. Ж. Социальная экология. - М: Просвещение, 1991.
Миллер Т. Жизнь в окружающей среде: В 2-х томах. Под ред. Ягодина Г. А. -
М.: Прогресс-Пангея, 1994.
Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. - М.: Молодая гвардия, 1990.
Новиков Ю. В. Природа и человек. - М.: Просвещение, 1991.
Основы  геоэкологии:  Учебник.  Под  ред.  В.  Г.  Морачевского.  -СПб:  Изд-во
СПбГУ, 1994.
Петров К. М. Геоэкология. Основы природопользования. -СПб.: Изд-во СПбГУ,
1994.
Пономарева И. Н. Экология растений с основами биогеоценологии. - М., 1978.
Пивоваров Ю.П., Михалев В.П. Радиационная экология. М., ACADEMA, 2004
Радкевич В. А: Экология. Краткий курс (Учебник для биол. спец. пед. ин-тов).
2-е изд. - Мн.: Высшая школа.
Реймерс Н. Ф. Природопользование: Словарь-справочник. -М., 1990.
Рикфлекс Р. Основы общей экологии. - М., 1979.
Скурлатов Ю. И., Дука Г. Г., Мизити А. Введение в экологическую химию. -
М.: Высшая школа, 1994.
Стадницкий Г. В., Родионов А. И. Экология. - М.: Высшая школа, 1988.



Стадницкий Г. В., Родионов А. И. Экология. Учеб. пособие для вузов. - СПб:
Химия, 1995.
Суравегина И. Т., Сенкевич В. М. Как учить экологии: Кп для учителя. - М.:
Просвещение, 1995.
Федоров Р. Д., Гильманов Т. Г. Экология. - М.: Изд-во МГУ, 1980.
Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах. М., Вентана-Граф, 2006
Чернова Н. М., Былова А. М. Экология. - М: Просвещение, 1988.
Шилов И. А. Экология: Учеб. для биол. и мед. спец. вузов. -М.: Высшая школа,
1997.

Интернет-ресурсы:
1. Википедия (сайт)URL: http  ://  ru  .  wikipedia  .  neorg  /  wiki  /
2. Экология (сайт)URL: http://www.ecocommunity.ru/
3. «Экология и жизнь» -научно популярный 
и образовательный журнал (сайт)URL:   http://www.ecolife.ru/

http://www.ecolife.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://ru.wikipedia.neorg/wiki/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 
обучения

Умения
анализировать и прогнозировать экологи-
ческие последствия различных видов дея-
тельности

наблюдение и оценка выполне-
ния практических работ

соблюдать регламенты по экологической 
безопасности в профессиональной деятель-
ности

наблюдение и оценка выполне-
ния практических работ

Знания
особенности взаимодействия общества и 
природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду;

устный (письменный) опрос, 
решение задач

об условиях устойчивого развития экосистем
и возможных причинах возникновения 
экологического кризиса;

устный (письменный) опрос,

принципы и методы рационального приро-
допользования;

устный (письменный) 
опрос, решение задач

основные источники техногенного воздей-
ствия на окружающую среду;

устный (письменный) 
опрос, решение задач

принципы размещения производств раз-
личного типа;

устный (письменный) опрос,

основные группы отходов, их источники и 
масштабы образования;

устный (письменный) опрос,

основные способы предотвращения и улав-
ливания промышленных отходов, методы 
очистки, правила и порядок переработки, 
обезвреживания и захоронения промыш-
ленных отходов;

анализ производственных си-
туаций

методы экологического регулирования; устный (письменный) опрос,
понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды;
устный (письменный) опрос,

правовые и социальные вопросы природо-
пользования и экологической безопасности;

устный (письменный) опрос,

принципы и правила международного со-
трудничества в области природопользова-
ния и охраны окружающей среды;

устный (письменный) опрос,



Природоресурсный потенциал Российской 
Федерации;

письменная проверка

Охраняемые природные территории; устный опрос

Принципы производственного 
экологического контроля;

устный опрос

Условия устойчивого состояния экосистем устный опрос



Разработчики:

БПОУ ОО
«Орловский реставрационно-
строительный техникум»
(место работы)

      
        
       преподаватель
(занимаемая должность)

       
       
     И. В. Андросова
(инициалы, фамилия)

Эксперты:
БПОУ ОО
«Орловский реставрационно-
строительный техникум»
(место работы)

        методист
(занимаемая должность)

     В. А. Сидякина
(инициалы, фамилия)

БПОУ ОО
«Орловский реставрационно-
строительный техникум»
(место работы)

      зав. учебной частью
    (занимаемая должность)

     А. Е. Пахомова
  (инициалы, фамилия)

БПОУ ОО
«Орловский реставрационно-
строительный техникум»
(место работы)

      зам. Директора по УПР
    (занимаемая должность)

    Г. А. Пожидаева
  (инициалы, фамилия)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Химия».
____________________________________________________________________________________________________________________

название дисциплины

1.1. Область применения рабочей  программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Химия»  является  частью
примерной  основной  профессиональной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по профессиям СПО. 

Рабочая  программа  дисциплины  «Химия»  составлена  на  основе
Федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)
общего образования. 
        Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  тем  (разделов)
образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  разделам
учебной  дисциплины  и  устанавливает  последовательность  изучения  тем
(разделов)  учебной  дисциплины  с  учетом  междисциплинарных  и
внутридисциплинарных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей обучающихся.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована при
освоении  основной  образовательной   программы.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы.
Дисциплина «Химия» входит в математический и общий естественнонаучный
цикл.

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:

 В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен

- знать/понимать:

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 
газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология;
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 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;

 основные теории химии; химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений;

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 
кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и 
амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 
сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 
ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и 
фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 
моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал 
и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

- уметь:

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 
номенклатуре;

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 
тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 
водных растворах неорганических и органических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам
неорганических и органических соединений;

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических 
и органических соединений

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

7



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Химия»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:
     лабораторные работы 14
     контрольные работы 4
     практические работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38
в том числе:
работа  с учебником, научной литературой.
разработка проектов, создание презентаций по заданным темам
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Химия»

Наименование разделов
и тем

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

(если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Общая и

неорганическая химия
76

Тема 1.1 Основные
понятия и законы

химии

Содержание учебного материала 5
Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент.
Аллотропия.  Простые и  сложные вещества.  Качественный и количественный
состав  веществ.  Химические  знаки  и  формулы.  Относительные  атомная  и
молекулярная массы. Количество вещества.
Основные  законы  химии. Стехиометрия.  Закон  сохранения  массы  веществ.
Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и
следствия их него.

5 1

Самостоятельная работа  обучающихся:

6 2
Подготовить сообщение: «Обеззараживание питьевой воды: пути и 
перспективы»;
Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 
определение массовой доли химических элементов в сложном веществе.

Тема 1.2.
Периодический закон и
Периодическая система
химических элементов

Д.И. Менделеева и
строение атома

Содержание учебного материала 6
Периодический  закон  Д.И.  Менделеева. Открытие  Д.И.  Менделеевым
Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева.
Периодическая  таблица  химических  элементов –  графическое  отображение
периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и
большие), группы (главная и побочная).

4



Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная 
частица. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 
периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 
больших периодов (переходных элементов). Электронные конфигурации атомов 
химических элементов. Значение периодического закона и
Самостоятельная работа обучающихся:
Моделирование построения периодической таблицы химических элементов;
Сообщение по теме «История открытия периодического закона»

4

Тема 1.3.
Строение вещества

Содержание учебного материала 12

Ионная химическая связь. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ
с ионным типом кристаллической решетки.
Ковалентная химическая связь.
Гибридизация электронных орбиталий
Металлическая связь. 
Агрегатные состояния веществ и водородная связь.
Теория строения А.М. Бутлерова
Полимеры 
Чистые вещества и смеси. 
Дисперсные системы

8

Лабораторная работа: 
Изучение пластичности, теплопроводности металлов;
Ознакомление с дисперсными системами.
Знакомство с образцами полимеров.
Контрольная работа

3

1
Самостоятельная работа  обучающихся:
1. Домашний эксперимент «Ознакомление с дисперсными системами»
2.  Сообщение  «Парниковый  эффект  в  атмосфере  Земли  и  его  возможные
последствия»
3. Решение задач на нахождение массовой и объемной долей вещества в смеси
4. Металлические деньги в истории России

7

1

Тема 1.4. 
Вода. Растворы.

Электролитическая

Содержание учебного материала 8
Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация.
Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

5 1



диссоциация.

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость 
растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов.
Массовая доля растворенного вещества.
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации 
для веществ с различными типами химической связи. Гидратированные и 
негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 
диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты.

Лабораторная работа:
Проведении реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.
Практическая работа:
 «Приготовление растворов заданной концентрации».
«Контрольная работа №2

1

1

2

Самостоятельная работа  обучающихся:
Сообщение «Роль воды в живой и не живой природе»
Решение  задач на нахождение массовой доли растворенного вещества в 
растворе и массы растворенного вещества.

4 3

Тема 1.5. Содержание учебного материала 14



Классификация
неорганических
соединений и их

свойства

Кислоты  и  их  свойства. Кислоты  как  электролиты,  их  классификация  по
различным  признакам.  Химические  свойства  кислот  в  свете  теории
электролитической  диссоциации.  Особенности  взаимодействия
концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы
получения кислоты.
Основания и  их свойства. Основания как электролиты,  их классификация по
различным  признакам.  Химические  свойства  оснований  в  свете  теории
электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований.
Основные способы получения оснований.
Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные.
Химически  свойства  солей  в  свете  теории  электролитической  диссоциации.
Способы получения солей.
Гидролиз солей.
Оксиды  и  их  свойства. Солеобразующие  и  несолеобразующие  оксиды.
Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от
степени окисления  образующего  его  металла.  Химические  свойства  оксидов.
Получение оксидов.

5 1

Лабораторная работа: 
Испытание растворов щелочей индикаторами.
Изучение взаимодействия оксида меди с растворами кислот
Взаимодействие кислот с основаниями
Взаимодействие кислот с солями

4 2

Контрольная работа 1 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на выход продукта реакции в процентах на выход от 
теоретически возможного выхода

4 3

Тема 1.6. Содержание учебного материала 8



 Химические реакции

Классификация  химических  реакций. Реакции  соединения,  разложения,
замещения,  обмена.  Каталитические  реакции.  Обратимые  и  необратимые
реакции.  Гомогенные  и  гетерогенные  реакции.  Экзотермические  и
эндотермические  реакции.  Тепловой  эффект  химических  реакций.
Термохимические уравнения.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень  окисления.  Окислитель  и
восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для
составления уравнений окислительно-восстановительных реакций.
Скорость  химических  реакций. Понятие  о  скорости  химических  реакций.
Зависимость  скорости химических реакций от  различных факторов:  природы
реагирующих  веществ,  их  концентрации,  температуры,  поверхности
соприкосновения и использования катализаторов.
Обратимость  химических  реакций. Обратимые  и  необратимые  реакции.
Химическое равновесие и способы его смещения.

6 1

Лабораторная работа:
«Скорость химических реакций»
Определение характера среды с помощью универсального индикатора

2 2

Самостоятельная работа  обучающихся:
Решение расчетных задач на нахождение скорости химической реакции
Сообщение: «Реакции горения в быту»

3 3

Тема 1.7. 
Металлы и неметаллы Содержание учебного материала 20

1

Металлы. Особенности  строения  атомов  и  кристаллов.  Физические  свойства
металлов.  Классификация  металлов  по  различным  признакам.  Химические
свойства  металлов.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.
Металлотермия.
Общие  способы  получения  металлов.  Понятие  о  металлургии.
Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и
цветные.
Неметаллы. Особенности  строения  атомов.  Неметаллы –  простые  вещества.
Зависимость  свойств  галогенов  от  их  положения  в  Периодической  системе.
Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их
положения в ряду электроотрицательности.

16



Лабораторная работа: 
Изучение свойств металлов
Знакомство с образцами неметаллов
Изучение пластичности, теплопроводности магнитных свойств металлов
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.
Контрольная работа

1

4

1

2

Практическая работа
Получение, собирание и распознавание газов
Решение экспериментальных задач

3 2

Самостоятельная работа  обучающихся:
Роль металлов в истории человеческой цивилизации. Химия металлов в моей
профессиональной деятельности
Возникновение развития алюминиевой промышленности
Защита металлов от коррозии 

6 3

Тема 1.8.
Химия в жизни

общества.

Содержание учебного материала
Химия и производство.
Химия и проблемы окружающей среды.
Химия и повседневная жизнь человека.
Самостоятельная работа обучающихся
Загрязнение атмосферы, гидросферы;
Охрана флоры и фауны от химического загрязнения;
Химизация сельского хозяйства;
Химические средства гигиены
Химия и пища

3

4

ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка (ВСЕГО) 114

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (ВСЕГО) 76

Самостоятельная работа обучающихся (ВСЕГО) 38





3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
химии. 

Оборудование учебного кабинета: 
Мебель и стационарное оборудование

1. Рабочее место преподавателя
2.   Посадочных мест обучающихся в количестве 28 ед.
3. Шкаф вытяжной
4. Шкафы для хранения, реактивов, химической посуды, наглядных пособий, оборудования
5. Классная доска
6. Шкаф для таблиц
7. Стенды
8. Сейф для химических реактивов
9  . Раковина
Технические средства обучения
1. Компьютер и программное обеспечение
2. DVD-фильмы
3. Диапроектор

Оборудование практических аудиторий и рабочих мест

Стенды, таблицы, плакаты

1. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева
2. Растворимость кислот, оснований, солей в воде
3. Ряд напряжений металлов
4. Правила техники безопасности
5. Классификация органических веществ
6. Виды гибридизации атома углерода
7. Строение молекулы метана
8. Строение молекулы этена
9. Строение молекулы ацетилена
10. Алканы
11. Алкены
12. Алкины
13. Свойства кислородсодержащих соединений
14. Таутомерия D-глюкозы в растворе
15. -аминокислоты, входящие в состав белков
16.             Функциональные группы

Оборудование для проведения демонстрационных экспериментов
практических и лабораторных работ 

(лабораторная посуда и химические принадлежности)

Органические  и  неорганические  вещества,  реактивы,  индикаторы  в
соответствии с учебной программой 



3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 
1.  Законы Российской Федерации,  Постановления,  приказы,  инструкции,

информационные  письма  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  и  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской Федерации, соответствующие профилю дисциплины

2.Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического 
профиля : учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. – 2-е изд., стер. –М.: 
Издательский центр «Академия», 2011.- 256 с.,[8] л.цв. ил.

Дополнительные источники: 
1. Габриелян  Олег  Саргисович.  Химия  для  преподавателя:  учеб.-

метод.пособие / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова.- Москва:  Академия, 2006.-206,
(1)с.:  рис.,  табл..-(Среднее  профессиональное  образование.
Общеобразовательные дисциплины).

2.  Егоров А.С. Химия: современный курс для поступающих в вузы /А.С.
Егоров.- Изд. 7-е, испр. и доп. Ростов н/Д:феникс, 2008 - 667 с.

Интернет-ресурсы:
1. Википедия (сайт)URL: http  ://  ru  .  wikipedia  .  neorg  /  wiki  /
2. Химик (сайт) URL: www  .  xumuk  .  ru
3. Библиотека (сайт) URL: http  ://  www  .  fptl  .  ru  /  biblioteka  /  neorganika  .  html

http://ru.wikipedia.neorg/wiki/
http://www.fptl.ru/biblioteka/neorganika.html
http://www.xumuk.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов  освоения  дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Освоенные умения: Оценка в рамках текущего контроля:
составлять электронные и графические 
формулы строения электронных оболочек 
атомов;

результатов выполнения 
индивидуальных заданий на практических 
занятиях; тесты;

прогнозировать химические свойства 
элементов, исходя из их положения в 
периодической системе  электронных 
формул;

результатов выполнения индивидуальных 
заданий на практических занятиях, тесты;

составлять химические формулы 
соединений в соответствии со степенью 
окисления химических элементов;

результатов выполнения индивидуальных 
заданий на практических занятиях;

составлять уравнения реакций ионного 
обмена;

результатов выполнения индивидуальных 
заданий на практических занятиях;

решать задачи на растворы, по химическим 
формулам и уравнениям

результатов выполнения индивидуальных 
домашних заданий

уравнивать окислительно–
восстановительные реакции ионно-
электронным методом;

результатов выполнения индивидуальных 
домашних заданий

составлять уравнения гидролиза солей, 
определять кислотность среды;

результатов выполнения индивидуальных 
заданий на практических занятиях;

давать  названия соединениям по 
систематической номенклатуре;

результатов тестирования;

составлять схемы реакции, 
характеризующие свойства органических 
соединений;  

результатов выполнения индивидуальных 
заданий на практических занятиях;

объяснить взаимное влияние атомов; результатов решения ситуационных  и 
проблемных задач;

Выполнять химический эксперимент: по 
распознаванию важнейших неорганических 
и органических соединений;

результатов освоения практических 
умений соблюдать технику безопасности при
работе в химической лаборатории.

Усвоенные знания: Оценка в рамках текущего контроля:
Основные Законы химии: сохранение массы
веществ, постоянство состава веществ;
периодический закон Д.И. Менделеева в 
свете учения о строении атома, принципы 
построения периодической системы 
элементов;

результатов тестирования;

квантово-механические  представления  о
строении атомов;

результатов тестирования;

общую характеристику s-, p-, d-элементов. результатов  выполнения  индивидуальных
заданий на практических занятиях;



важнейшие  виды  химической  связи  и
механизм их образования;

результатов  выполнения  индивидуальных
заданий на практических занятиях;

основные  положения  теории  растворов  и
электролитической диссоциации;

результатов тестирования;

основные  классы  неорганических
соединений,  их  строения,  химические
свойства;

результатов тестирования;

понятие валентности, степени окисления; результатов  выполнения  индивидуальных
заданий на практических занятиях;

классификация химических реакций; результатов  решения  расчетных
индивидуальных  задач  на  практических
занятиях;

положение  металлов  в  периодической
системе,  их  строение,  получение,
практическое значение;

результатов  решения  расчетных
индивидуальных  задач  на  практических
занятиях;

положение  неметаллов  в  периодической
системе,  особенности  их  строения,
практическое значение;

результатов  выполнения  индивидуальных
заданий на практических занятиях;

скорость  химической  реакции,  катализ,
равновесие;

результатов  выполнения  индивидуальных
заданий на практических занятиях;

сущность гидролиза солей; результатов  выполнения  индивидуальных
заданий на практических занятиях;

основные классы органических соединений,
их строение и химические свойства;

результатов тестирования;

все виды изомерии, гомология результатов  выполнения  индивидуальных
заданий на практических занятиях.

Итоговый  контроль –  включает  в  себя
контроль усвоения теоретического материала
(в  виде  тестирования)  и  контроль  усвоения
практических  умений  (индивидуальное
выполнение практического задания).

Разработчики:



БПОУ ОО
«Орловский реставрационно-
строительный техникум»
(место работы)

      
        
       преподаватель
(занимаемая должность)

       
       
     И. В. Андросова
(инициалы, фамилия)

Эксперты:
БПОУ ОО
«Орловский реставрационно-
строительный техникум»
(место работы)

        методист
(занимаемая должность)

     В. А. Сидякина
(инициалы, фамилия)

БПОУ ОО
«Орловский реставрационно-
строительный техникум»
(место работы)

      зав. учебной частью
    (занимаемая должность)

     А. Е. Пахомова
  (инициалы, фамилия)

БПОУ ОО
«Орловский реставрационно-
строительный техникум»
(место работы)

      зам. Директора по УПР
    (занимаемая должность)

    Г. А. Пожидаева
  (инициалы, фамилия)
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