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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебной дисциплины «ЕН.01 Математика» направлено на формирование
общих компетенций:
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 6.1
ПК 6.2
ПК 6.3
ПК 6.4
ПК 6.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Организовывать подготовку мяса и приготовления полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
Организовывать подготовку рыбы и приготовления полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
Организовывать подготовку домашней птицы и приготовления полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции.
Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных
закусок.
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной домашней птицы.
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.
Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
Организовывать и проводить приготовление сложных соусов.
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и
сыра.
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.
Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов.
Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.
Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
Участвовать в планировании основных показателей производства
Планировать выполнение работы исполнителями
Организовать работу трудового коллектива
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями
Вести утвержденную учебно-отчетную документацию
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
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ОК 8
ОК 9

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО базовой подготовки 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.01 Математика» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Обязательная часть циклов ОПОП
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл.
ЕН.01 Математика
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен УМЕТЬ:
У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
У2 применять простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной деятельности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ:
З1 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной
профессиональной образовательной программы.
З2 основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;
З3 -основные понятия и методы математического анализа, теории вероятности и математической статистики
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51 час;

самостоятельная работа обучающегося 24 часа.
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теоретические занятия
- практические занятия
- лабораторные занятия
- курсовой проект (работа)
- контрольные работы

Количество часов
75
51
48
не предусмотрены
не предусмотрены
3

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
24
в том числе:
- составление таблиц для систематизации знаний
2
- поиск сообщений в сети «Internet»
4
- решение задач и упражнений по образцу
8
- аналитическая обработка текста
1
- работа с конспектом лекции для подготовки к зачету
3
- решение задач при подготовке к контрольной работе
6
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме дифференцированного зачета
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»
Наименование
Содержание учебного материала,
разделов и тем
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
Введение
Значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении профессиональной образовательной программы
Входное тестирование
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ
ТЕМА 1.1.
Матрицы и
определители.

Уметь:
- вычислять определители II и III порядков;
- выполнять действия над матрицами;
- находить обратную матрицу.
Знать:
- понятия определителей II и III порядков;
- свойства определителей;
- правила вычисления с помощью разложения элементов
первой строки и «треугольника»;
- понятие обратной матрицы;
- элементарные преобразования матриц.
Содержание учебного материала
1.1.1. Определители II и III порядка.
1.1.2. Правила вычисления определителей. Свойства определителей.
1.1.3. Понятие матрицы. Обратная матрица.
1.1.4. Элементарные преобразования матриц.
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Объем
часов

Уровень
освоения

2

1

20
14 +6ср

2

2

Самостоятельные практические занятия
СПЗ 1. Вычисление определителей.
СПЗ 2. Выполнение арифметических действий над матрицами.
Самостоятельная работа
- решение задач на вычисление определителей различными
способами: с помощью разложения по элементам первой
строки и правила «треугольника»
ТЕМА 1.2.
Уметь:
Системы n- решать системы линейных уравнений с 2-мя и 3-мя перелинейных
менными методом Крамера и Гаусса;
уравнений с
Знать:
n-переменными
- определение линейного уравнения, системы линейных
уравнений;
- формулы Крамера, метод Гаусса.
Содержание учебного материала
1.2.1. Определение системы n - линейных уравнений с nпеременными.
1.2.2. Решение систем линейных уравнений с 3-я переменными с помощью формул Крамера.
1.1.3. Решение систем линейных уравнений с 3-я переменными с помощью методом Гаусса.
Самостоятельные практические занятия
СПЗ 3. Решение систем 3-х линейных уравнений с 3-мя
переменными по правилу Крамера и Гаусса.
Самостоятельная работа
- составить сообщение о применении систем линейных
уравнений в профессиональной деятельности;
- вычисление систем линейных уравнений с двумя и тремя
переменными с помощью формул Крамера и метода Гаусса;
- работа с конспектом лекции для подготовки к зачету;
- решение задач при подготовке к контрольной работе.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по разделу 1
РАЗДЕЛ 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ТЕМА 2.1.
Уметь:
Теория преде- вычислять несложные пределы элементарных
лов. Непрерывфункций, замечательные пределы;
ность.
- устанавливать непрерывность функции;
- определять типы разрывов функции;
Знать:
- определения предела функции в точке, окрестности
точки, предела функции на бесконечности, бесконечно
малой и бесконечно большой величин;
- основные теоремы о пределах; табличные пределы;
- правила раскрытия различных видов неопределенностей;
- определение непрерывности функции в точке и на промежутке; свойства непрерывных функций;
- определение и типы точек разрыва функции;
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2
2

2

4

2

4

1
26
18+8ср

2

Содержание учебного материала
2.1.1. Числовая последовательность и ее предел.
2.1.2. Предел функции на бесконечности и в точке.
2.1.3. Основные теоремы о пределах.
2.1.4. Первый и второй замечательные пределы.
2.1.5. Непрерывность функции в точке и на промежутке.
2.1.6. Точки разрыва первого и второго рода.
Самостоятельные практические занятия
СПЗ 4. Вычисление пределов функции. Определение точек
разрыва функции
Самостоятельная работа
- составить краткую таблицу алгоритма нахождения области определения функций;
- сделать шаблон графиков основных элементарных функций;
- составить таблицу раскрытия неопределенностей вида:0/0; 0/0, зависящей от иррациональности;

ТЕМА 2.2.
Дифференциальное и интегральное исчисление.

;

2

2

2

–

; 0 ; 1 ; 00 ;
- составить таблицу классификации точек разрыва.
Уметь:
- находить производную элементарных и сложных функций; дифференциал функции;
- вычислять производную и дифференциалы высших порядков;
- применять правила и формулы дифференцирования;
- вычислять неопределенные и определенные интегралы.
- применять методы интегрирования (непосредственное,
введение новой переменной, по частям) для вычисления
неопределенного и определенного интегралов;
Знать:
- определение производной, ее геометрический и физический смысл;
- формулы и правила дифференцирования;
- правило вычисления производной сложной функции;
- определение дифференциала функции, его свойства;
- определения производных и дифференциала высших порядков;
- символику, определение и свойства неопределенного интеграла;
- табличные интегралы;
- методы интегрирования неопределенного интеграла (непосредственное, введение новой переменной, по частям);
- символику, определение и свойства определенного интеграла;
Содержание учебного материала
2.2.1. Определение производной. Правила и формулы
дифференцирования.
2.2.2. Производная сложной функции.
2.2.3. Неопределенный интеграл и его свойства
2.2.4. Методы интегрирования неопределенного интеграла:
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3

4

3

ТЕМА 2.3.
Дифференциальные уравнения.

непосредственное, введение новой переменной, по
частям.
2.2.5. Определенный интеграл и его свойства. Формула
Ньютона-Лейбница.
2.2.6. Методы интегрирования определенного интеграла:
непосредственное, введение новой переменной, по
частям.
Самостоятельные практические занятия
СПЗ 5. Нахождение производных функций и вычисление
неопределенного и определенного интегралов.
Самостоятельная работа
- сделать сравнительный анализ основных формул дифференцирования и интегрирования;
- сделать сравнительный анализ применения методов интегрирования неопределенных и определенных интегралов.
Уметь:
- составлять дифференциальные уравнения на простейших
задачах;
- решать дифференциальные уравнения с разделяющимися
переменными;
- решать однородные дифференциальные уравнения первого порядка;
- решать однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.
Знать:
- методы решения простейших дифференциальных уравнений с разделяющими переменными;
- методы решения однородных дифференциальных уравнений первого порядка;
- методы решения однородных дифференциальных уравнений второго порядка.
Содержание учебного материала
2.3.1. Дифференциальные уравнения первого порядка.
2.3.2. Дифференциальные уравнения второго порядка

2

2

4

Самостоятельные практические занятия
СПЗ 6. Решение простейших дифференциальных уравне2
ний.
Самостоятельная работа
- составить сводную таблицу способов решения диффе4
ренциальных уравнений первого и второго порядков;
- составить сообщение по теме «Применение дифференциальных уравнений в профессиональной деятельности»
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по разделу 2
1
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОМПЛЕКНЫХ ЧИСЕЛ, ТЕОРИИ ВЕ27
РОЯТНОСТЕЙ, МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ И
17+10с
ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ.
р
ТЕМА 3.1.
Теория комплексных чисел

Уметь:
- выполнять действия над комплексными числами в алгебраической, тригонометрической и показательной формах;
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2

ТЕМА 3.2.
Основы теории
вероятностей и
математической
статистики

- осуществлять переход от одной формы комплексного
числа к другой.
Знать:
- определение комплексного числа, мнимой единицы, геометрическое представление комплексных чисел;
- алгебраическую, тригонометрическую, показательную
формы комплексных чисел
- действия над комплексными числами в различных формах записи
Содержание учебного материала
3.1.1. Комплексные числа. Основные понятия. Алгебраическая форма комплексного числа. Геометрическое
изображение комплексных чисел.
3.1.2. Действия над комплексного числами в алгебраической форме Решение алгебраических уравнений.
3.1.3. Тригонометрическая форма комплексного числа и
действия над ними. Формула Муавра. Переход от алгебраической формы комплексного числа к тригонометрической и обратно.
3.1.4. Показательная форма комплексного числа и действия над ними. Тождество Эйлера.
Самостоятельные практическое занятия
СПЗ 7. Выполнение действий над комплексными числами
в алгебраической, тригонометрической и показательной формах.
Самостоятельная работа
- составить таблицу действий над комплексными числами
для различных форм;
- решение задач и упражнений по образцу;
- составить сообщения на тему «Применение комплексных
чисел в профессиональной деятельности».
Уметь:
- находить вероятность в простейших задачах, используя
классическое определение вероятностей;
- решать задачи с применением теоремы сложения и умножения вероятностей для несовместных событий;
- решать задачи на использование формулы полной вероятности,
Знать:
- определение вероятности;
- понятия: событие, частота и вероятность появления события, совместные и несовместные события, полная вероятность;
- теоремы сложения и умножения вероятностей несовместных событий;
- формулу полной вероятности.
Содержание учебного материала
3.2.1. Основные понятия комбинаторики: перестановки,
сочетания, размещения.
3.2.2. Предмет теории вероятностей. Понятие о случайном
событии. Классическое определение вероятности события.
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3.2.3. Теорема сложения и умножения вероятностей.
3.2.4. Формула полной вероятности.
2
Самостоятельные практические занятия
СПЗ 8. Решение задач на определение вероятности.
Самостоятельная работа
- подготовить сообщения по теме «Применение комбинаторики и теории вероятности в жизни», «Использование
4
основ теории вероятностей и математической статистики
в профессиональной деятельности»;
- решение задач и упражнений по образцу по темам
«Классическое определение вероятности», «Формула
полной вероятности».
ТЕМА 3.3.
Уметь:
Основы
- осуществлять действия над множествами;
дискретной
- составлять функцию распределения для дискретных вематематики
личин;
- вычислять математическое ожидание и дисперсию случайной величины по заданному закону ее распределения;
Знать:
- определение множества и отношений;
- определение функции и плотности распределения случайных величин;
- определение математического ожидания и дисперсии.
2
2
Содержание учебного материала
3.3.1. Множества и отношения. Понятие графов.
3.3.2. Случайные величины. Дискретные и непрерывные
случайные величины.
3.3.2. Математическое ожидание дискретной случайной
величины. Дисперсия случайной величины
2
Самостоятельные практические занятия
СПЗ 9. Решение задач на составления закона распределения дискретной случайной величины.
4
Самостоятельная работа
- составить таблицу основных понятий и формул;
- решение задач и упражнений по образцу;
- составление сообщений на тему «Случайные величины и
их числовые характеристики в профессиональной деятельности»;
- работа с конспектом лекции для подготовки к зачету;
- решение задач при подготовке к контрольной работе.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по разделу 3
1
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: дифференцированный зачет
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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета математики
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя:
 плакаты: типы матриц, основные теоремы о пределах, первый и второй замечательные пределы, правила и формулы дифференцирования, таблица интегралов, свойства определенных интегралов, формула Ньютона-Лейбница,
определение различных величин с помощью определенных интегралов,
основные понятия комплексных чисел, действия над комплексными числами, формулы комбинаторики; формула полной вероятности, числовые
характеристики случайных величин.
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением ОС Windows, пакет MS
Office;
 мультимедиапроектор;
 калькуляторы.
Инструменты:
 указка;
 комплект инструментов для работы у доски: треугольник, линейка, шаблоны элементарных функций: синуса, параболы, гиперболы, кубической параболы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности : Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / М. И. Башмаков. – М.: Академия, 2013.
2. Григорьев В. П., Сабурова Т. Н. Сборник задач по высшей математике. Учебное пособие
для студентов учреждений среднего профессионального образования. Серия «Профессиональное образование», 5-е издание / В. П. Григорьев, Т. Н. Сабурова. – М. : Академия, 2014. – 160 с.
3. Григорьев С. Г. Математика. Учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, изд. 9-е / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина, В. А.
Гусев. – М.: Академия, 2013.
4. Курбатова Э. В. Математика. Учебное пособие, изд. 9-е. / Э. В. Курбатова, В. П. Омельченко. – Ростов на/Д.: Феникс, 2014
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
5. Богомолов Н. В. Математика. Среднее профессиональное образование, 7-е изд., стереотипное / Н. В. Богомолов, П. Самойленко. – М.: Дрофа, 2010.
6. Богомолов Н. В. Сборник дидактических заданий по математике: учебное пособие для
Ссузов, 3-е изд., стереотипное / Н. В. Богомолов. – М.: Дрофа, 2011.
7. Дадаян А. А. Сборник задач по математике : Учебное пособие. Гриф МО РФ / А. А Дадаян. – М.: Форум, 2013.
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8. Колягин Ю. М. Математика. Книга 1: Учебник. Среднее профессиональное образование /
Ю. М. Колягин, Г. Л. Луканкин, Г. Яковлев. – М.: ОНИКС 21 век, 2009.
9. Пехлецкий И. Д. Математика : Учебник для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования. Гриф МО РФ / И. Д. Пехлецкий. – М.: Академия, 2013.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
10. Лекции академика РАО, профессора Г. Глейзера «Комплексные числа» [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://mat.1september.ru/2001/10/no10_1.htm
11. Математика он-лайн. В помощь студенту. Теория вероятностей [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://mathem.h1.ru/vero.html
12. Мир математических наук EqWorld. Обыкновенные дифференциальные уравнения
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/ode.htm
13. Образовательный математический сайт. Линейная алгебра [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/la/theme1/theme.asp
14. Учебный центр Резольвента. Дифференциальные уравнения (учебное пособие для студентов) [Электронный ресурс] / К.Л.Самаров. Режим доступа:
http://www.resolventa.ru/metod/student/difequations.htm
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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, устных и письменных опросов, тестирования , а также внеаудиторной самостоятельной работы.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

УМЕНИЯ
У1
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности
У2
применять простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной деятельности

Формы и методы
контроля и оценки результатов обучения
Входной контроль – входная проверочная
работа
Текущий контроль – экспертная оценка выполнения СПР 3, 7, 8, 9
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, КР 2, КР 3
Текущий контроль – экспертная оценка выполнения СПР 8, 9
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, КР 2, КР 3

ЗНАНИЯ
Текущий контроль – экспертная оценка выполнения практических заданий по самостоятельной внеаудиторной работе;
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, КР 2, КР 3
Текущий контроль – устные опросы, экспертная оценка выполнения практических заданий
по самостоятельной внеаудиторной работе;
экспертная оценка выполнения СПР 3,7, 8, 9
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, КР 2, КР 3
Текущий контроль – устные опросы, тестироЗ3
основные понятия и методы математиче- вание, экспертная оценка выполнения СПР 1, 2
ского анализа, теории вероятностей и ма- , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
тематической статистики
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1, КР 2, КР 3
З1
значение математики в профессиональной
деятельности и при освоении
программы подготовки специалистов
среднего звена
З2
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности

Итоговая аттестация:
в форме дифференцированного зачета
ПР - практическая работа
КР – контрольная работа
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