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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Математика 

 
 1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности  21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» и едина для всех форм обучения.  
 

  Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины 
 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;  

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



 

 

 

 ОК 8. Быть готовым к смене технологий и профессиональной 

деятельности. 

 ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности и 

использования имеющегося недвижимого имущества.  

 ПК 1.1.  Составлять земельный баланс района. 

 ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

 ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земли. 

 ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

 ПК 4.1.Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

 ПК 4.2. Производить расчѐты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки. 

 ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 

об итоговой величине стоимости объекта оценки.  

 ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

-ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией.- 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

   практические занятия 20 

   контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

 выполнение домашнего задания 10 

расчетно-графические  работы 7 

Итоговая аттестация в форме        Экзамена 



 

 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Макс. учеб. 
нагрузка 
студента 

(час) 

Самостоятель
ная 

Работа  
Студента (час) 

Количество аудиторных часов 

Всего часов 
Теоретическ

их часов 
Практическ
их часов 
 

Раздел 1. Математический синтез и анализ. 36 12 24 8 16 
Тема 1.1 Элементарная математика. 
Элементы векторной алгебры, 
тригонометрии, геометрии. 

21 7 14 4 10 

Тема 1.2 Алгебра и начала анализа. 15 5 10 4 6 

Раздел 2.  Основы теории вероятностей и 
математической статистики. 

15 5 10 6 4 

Тема 2.1 Дискретная математика.  3 1 2 2  
Тема 2.2 Основные понятия теории 
вероятностей 

8 2 6 2 2 

Тема 2.3 Элементы математической 
статистики. 

6 2 4 2 2 

Итого 51 17 34 14 20 

 

заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем Всего 
Теоретическ

ое обучение 

Практические 

(семинарские) 

и 

лабораторные 

занятия 

Раздел 1. Математический синтез и анализ. 5 3 2 

Тема 1.1.  Элементарная математика. Элементы векторной алгебры, 
тригонометрии, геометрии. 

3 2 1 

Тема 1.2. Алгебра и начала анализа. 2 1 1 

Раздел 2.  Основы теории вероятностей и математической статистики. 7 3 4 

Тема 2.1. Дискретная математика. 1 1  

Тема 2.2. Основные понятия теории вероятностей. 3 1 2 

Тема 2.3. Элементы математической статистики. 3 1 2 

Всего по дисциплине 12 6 6 



 

 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины Математика 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Математический 

синтез и анализ 

 

36 

 

Тема 1.1. 

Элементарная 

математика. 

Элементы 

векторной 

алгебры, 

тригонометрии, 

геометрии 

Содержание учебного материала 

4 2 

1 

 

Множество действительных чисел. Определение порядка результата вычислений. Числа и 

числовые выражения. Проценты. Пропорции. Степени и корни. 

Численные методы алгебры: действительные числа и приближенные вычисления. 

Уравнения и неравенства. Системы линейных уравнений и неравенств.  

2 Векторная алгебра. 

Тригонометрические формулы и теоремы. 

Многогранники, фигуры вращения, площади их поверхностей и объемы 

Практические занятия 
1. Упражнения на вычисления  значений выражений.  

    Решение задач на проценты и пропорции. 

  2.  Отработка навыков действий со степенями.  

  Отработка навыков вычислений по формулам.  

  Выполнение необходимых измерений и связанных с ними расчетов точных и приближенных 

значений величин. 

 3. Отработка навыков действия над векторными величинами, вычисление расстояний между 

двумя точками. 

4. Решение прикладных задач, связанных с решением прямоугольных и косоугольных 

треугольников. 

5.Задачи на вычисление площадей и объемов строительных элементов, конструкций, 

сооружений методом элементарной математики. 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение домашних заданий по теме 1.1 

2. Расчетная работа по вычислению объемов земляных работ, площадей поверхностей и 

объемов фигур вращения 

7 3 

Тема 1.2. 

Алгебра и начала 

Содержание учебного материала 
4 2 

1 Предел функции.Производная, приложение производной к исследованию функции. 



 

 

 

анализа 2 Интеграл, Вычисление неопределенных интегралов.  

3 Определѐнный интеграл. Вычисление определѐнного интеграла. 

Приложение определенного интеграла. 

Практические занятия 

1. Вычисление пределов функции.  

2. Вычисление производных функций. 

  Построение графика функции с помощью производной. 

3.Вычисление неопределенных интегралов. 

  Вычисление определенных интегралов, площадей криволинейных трапеций. 

  Решение прикладных задач. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение домашних заданий по теме 1.2 

 Расчетно-графическая работа по построению графиков функции с помощью производной. 

Расчетная работа по вычислению площадей и объемов с помощью определенного интеграла. 

5 3 

Раздел 2.  

Основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

 

15 
 

Тема 2.1.  
Дискретная 

математика. 

Содержание учебного материала 

2 2 1 

 

Множества и операции над ними.  

Элементы математической логики. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Выполнение домашних заданий по теме 2.1 
1 3 

Тема 2.2.  

Основные 

понятия теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

 

 

Область приложения и задачи теории вероятности. Элементы комбинаторики. 

События, их виды. Алгебра событий  

Случайные величины. Вероятность события. 

 Вычисление числовых характеристик случайной величины. 

Практические занятия 
1.Вычисление элементов комбинаторики. 

  Вычисление элементов теории вероятности.  

   Решение прикладных задач. 

2 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 



 

 

 

 Выполнение домашних заданий по теме 2.2.  

 Построение доверительных интервалов математического ожидания и дисперсии в случае 

выборки из нормальной генеральной совокупности 

 Решение задач на вычисление числовых характеристик дискретных случайных величин. 

 Построение функций распределения дискретной случайной величины и ее графика.  

Тема 2.3. 

 Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 Область применения и задачи математической статистики. 

Статистическая функция распределения.  

Статистические оценки параметров распределения. 

Методы сбора и обработки статистических данных 

Практические занятия 
1. Отработка навыков методов сбора и обработки статистических данных для получения 

практических выводов. 

Графические изображения выборки. Полигон и гистограмма. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 2.3. 

 Расчетная работа по обработки статистических данных. 

2 3 

Всего: 51  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация образовательной программы по дисциплине «Математика» 

осуществляется в учебном кабинете «Математики»: 

 комплект компьютерных столов,  

 стулья, 

 маркерная доска, 

 экран, 

 видеопроектор, 

 принтер, 

 веб-камеры, 

 компьютеры, 

 наушники с микрофоном, 

 сканер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 1.  2.  
3.2.1. Печатные издания 3.  

1.Гусев В.А. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия для 

профессий и специальностей социально-гуманитарного профиля: учебник для студ. сред. 

проф. образоват. учреждений.- М.: Академия, 2017 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
 
1.Информационные, тренировочные и контрольные материалы. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http:// www. fcior. edu. ru. 4.  
Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http:// www. school-collection. edu. ru. 5.  
 

 2. Шипачев В. С. Математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / 

Под ред. А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. - Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/3E8EBA19-DC34-4025-B856-A20AC595B921

6. 3.2.3. Дополнительные источники 
 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины «Математика». 1.  
Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

 

 

  

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. 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), ОК. 

Основные показатели оценки 

результатов 

Методы 

оценки 

Уметь:  

 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 

 

выполняет необходимые измерения и 

связанные с ними расчеты;  

вычисляет площади и объемы деталей 

строительных конструкций, объемы 

земляных работ; 

 применяет математические методы для 

решения профессиональных задач. 

Тестирование, 

экспертоценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

учебной 

дисциплины,  

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ, 

реферативных 

работ, 

сообщений, 

творческих 

заданий, 

устных 

ответов 

Знать:-значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ;  

 

 

 

Владеет основными понятиями о 

математическом синтезе и анализе, 

дискретной математики, теории 

вероятности и математической статистики; 

 

оперирует основными формулами для 

вычисления площадей фигур и объѐмов 

тел, используемых в строительстве. 
-основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

-основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

-основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

Умение анализировать социально-

экономические и политические проблемы 

и процессы, использовать методы 

гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и 

социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Умение организовывать свою 

собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 

 

 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Умение решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Умение осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Умение работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

Умение самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Готовность к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

 

Уважительное  и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции. 

 

 ПК 1.1.  Составлять земельный баланс 

района. 

 

 ПК 2.1. Выполнять комплекс 

кадастровых процедур. 

 ПК 2.2. Определять кадастровую 

стоимость земли. 

 ПК 3.1. Выполнять работы по 

картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать 

графические материалы. 

 ПК 4.1.Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и 

аналогичных объектах. 

 ПК 4.2. Производить расчѐты по 

оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов 

оценки. 

 ПК 4.3. Обобщать результаты, 

полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой 

Демонстрирует решение прикладных 

задач связанных с профессиональной 

деятельностью 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ, 

реферативных 

работ, 

сообщений, 

творческих 

заданий, 

устных 

ответов 



 

 

 

величине стоимости объекта оценки.  

 ПК 4.4. Рассчитывать сметную 

стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми 

методиками. 

-ПК 4.5. Классифицировать здания и 

сооружения в соответствии с принятой 

типологией.- 

-ПК 5.1. Организовывать свою 

деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового 

инженера) или коллектива организации 

в соответствии с вышеприведенными 

видами деятельности. 



 

 

 

 


