
Министерство образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области

Государственное  автономное
профессиональное образовательное учреждение

«Городецкий Губернский колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.01 Математика

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания

 

г. Городец, 2019            





СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы учебной дисциплины………………………………..……… 5 

2. Структура и содержание учебной дисциплины………………………………..…. 7 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины………………………… 11 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины…………….….13



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания

Программа  может  использоваться  образовательным  учреждением  в
профессиональном  и  дополнительном  образовании,  в  процессе  профессиональной
переподготовки, повышения квалификации, а так же при дистанционной форме обучения
по специальности.

 1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена 

Данная  учебная  дисциплина  относится  к  математическому  и  общему
естественнонаучному циклу в структуре программы подготовки специалистов  среднего
звена. 

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

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен
 уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
 применять  простые  математические  модели  систем  и  процессов  в  сфере

профессиональной деятельности;
 знать:

 основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  теории  вероятностей  и
математической статистики;

 значение  математики  в  профессиональной  деятельности   и  при  освоении
профессиональной образовательной программы;

 основные  математические  методы  решения  прикладных  задач  области
профессиональной деятельности.

           1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося  24 часа.



1.5 Результаты освоения дисциплины

Результатом  освоения  дисциплины  является  овладение  обучающимися
следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

 
Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Организовать  подготовку  мяса  и  приготовление  полуфабрикатов  для
сложной кулинарной продукции

ПК 1.2 Организовать  подготовку  рыбы  и  приготовление  полуфабрикатов  для
сложной кулинарной продукции

ПК 1.3 Организовать  подготовку  домашней  птицы  для  приготовления  сложной
кулинарной продукции

ПК 2.1 Организовать  и  проводить  приготовление  канапе,  легких  и  сложных
холодных закусок

ПК 2.2 Организовать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы

ПК 2.3 Организовать и проводить приготовление сложных холодных соусов
ПК 3.1 Организовать и проводить приготовление сложных холодных супов
ПК 3.2 Организовать и проводить приготовление сложных горячих соусов
ПК 3.4 Организовать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и

сельскохозяйственной (домашней) птицы
ПК 4.1 Организовать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий

и праздничного хлеба
ПК 4.2 Организовать  и  проводить  приготовление  сложных мучных кондитерских

изделий и праздничных тортов
ПК 4.3 Организовать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных  кондитерских

изделий
ПК 4.4 Организовать  и  проводить  приготовление  сложных  отделочных

полуфабрикатов, использовать их в оформлении
ПК 5.1 Организовать и проводить приготовление сложных холодных десертов
ПК 5.2 Организовать и проводить приготовление сложных горячих десертов
ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства
ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями
ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива
ПК 6.4 Контролировать  ход  и  оценивать  результаты  выполнения  работ

исполнителями
ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию
ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать  собственную деятельность,  определять методы и способы

выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК 4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями

ОК 7 Брать  на  себя  ответственность  за  работу членов команды (подчиненных),



результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

           2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 48
практические занятия 16

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе:
 систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и

специальной литературы;
 решение задач 

24

Итоговая аттестация в форме  экзамена



           2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение. История  возникновения,  развития  и
становления  математики  как
основополагающей  дисциплины,
необходимой  для  изучения
профессиональных  дисциплин.  Цели,
задачи математики.  Связь математики с
общепрофессиональными  и
специальными дисциплинами.

2

Раздел 1.
Математический анализ

10

Тема 1.2. Обыкновенные
дифференциальные

уравнения

Содержание учебного материала:
Задачи, приводящиеся к ДУ. 
ДУ с разделяющимися переменными. 
Общие и частные решения.
Однородные ДУ первого порядка.
Методы решения дифференциальных 
уравнений. 
ЛОДУ второго порядка с постоянными 
коэффициентами.
Практические занятия:
 Решение ДУ 1 порядка.
Решение ДУ 2 порядка с постоянными 
коэффициентами.

10 2

Самостоятельная работа:
-самостоятельная проработка конспектов
занятий, учебной и специальной 
литературы;
-решение задач

6

Раздел 2.  Основы теории
вероятностей и

математической
статистики

16

Тема 2.1. 
Основные понятия

теории вероятностей

Содержание учебного материала:
Основные понятия комбинаторики. 
Задачи на подсчет числа размещений, 
перестановок, сочетаний. Решение задач 
на перебор вариантов. Формула бинома 
Ньютона. Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Практические занятия:
Решение задач на определение 
вероятностей

4 1,2

Самостоятельная работа:
-самостоятельная проработка конспектов

2



занятий, учебной и специальной 
литературы;
-решение задач

Тема 2.2.
Случайная величина

Содержание учебного материала:
Элементы теории вероятностей
Событие, вероятность события, 
сложение и умножение вероятностей. 
Понятие о независимости событий. 
Дискретная случайная величина, закон 
ее распределения. Числовые 
характеристики дискретной случайной 
величины. Понятие о законе больших 
чисел.
Элементы математической статистики
Представление данных (таблицы, 
диаграммы, графики), генеральная 
совокупность, выборка, среднее 
арифметическое, медиана. Понятие о 
задачах математической статистики.

Практические занятия:
Распределение вероятностей. 
Числовые характеристики.
Статистические характеристики.

12 1,2

Самостоятельная работа:
-самостоятельная проработка конспектов
занятий, учебной и специальной 
литературы;
-решение задач

6

Раздел 3.  Основные
численные

математические методы
в профессиональной

деятельности

20

Тема 3.1.
Применение

математических методов
в профессиональной

деятельности

Содержание учебного материала:
Метрическая система мер.
Решение задач на вычисление 
пропорций и процентов.
Среднее арифметическое и среднее 
геометрическое как способ обработки 
данных.
Графическое и диаграммное 
представление информации.
Приближенные вычисления.

Практические занятия:
Пропорция.
Проценты.

20 1,2

Самостоятельная работа:
-самостоятельная проработка конспектов
занятий, учебной и специальной 
литературы;
-решение задач

10



Всего 72

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).



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика»

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
- доска;
- стенд – методический уголок;
- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов 

Технические средства обучения:
 
  -персональный компьютер;
  -мультимедийный проектор, экран;

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основные источники:

Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. —
М., 2014.
Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
Гусев В. А., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014.

Интернет-ресурсы
www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  так  же
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
- решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;
- применения простых математических 

моделей систем и процессов в сфере 
профессиональной деятельности;

экспертная оценка на практическом 
занятии;
экспертная оценка выполнения 
практического задания

Знания:
       - основных понятий и методов 
математического анализа, теории вероятностей 
и математической статистики;
       - значений математики в 
профессиональной деятельности  и при 
освоении профессиональной образовательной 
программы;
       - основных математических методов 
решения прикладных задач области 
профессиональной деятельности

экспертная оценка на практическом 
занятии;
экспертная оценка выполнения 
практического задания;
экзамен
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