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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Математические методы в аналитической химии 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.01 «Аналити-

ческий контроль качества химических соединений». 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл – общепрофес-

сиональные дисциплины. 

 

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

плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

Знать:  

 основные математические понятия и методы решения прикладных задач в обла-

сти профессиональной деятельности; 

 числовые системы и приближённые вычисления; 

  проценты;  

 прогрессии;  

 основные методы решения уравнений и систем уравнений; 

 основы интегрального исчисления  

В результате изучения должны формироваться следующие общие компетен-

ции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения должны формироваться следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряе-

мых значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3. Оценивать экономическую целесообразность использования методов и 

средств анализа и измерений. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических ла-
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бораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения ана-

лиза. 

ПК 2.3. Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико-аналитических ла-

бораторий. 

ПК 2.4. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и орга-

нических веществ химическими методами. 

ПК 2.5. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и орга-

нических веществ физико-химическими методами. 

ПК 2.6. Проводить обработку результатов анализов с использованием аппаратно-

программных комплексов. 

ПК 2.7. Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением тех-

ники безопасности и экологической безопасности. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала производственных под-

разделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение 

правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внут-

реннего трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 

подразделения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа 

 

30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 6 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Числовые системы и приближенные вычисления 8/4  

 
1 

Приближённые числа. Абсолютная погрешность. Запись приближённых чисел. Округле-

ние приближённых чисел.  
2 2 

2 Относительная погрешность. 2 2 

3 Действия с приближёнными числами. 2 2 

4 Вычисление с помощью микрокалькулятора. Организация вычислительного процесса. 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- решение прикладных задач 

4 2 

Раздел 2. Проценты 8/7  

 5 Проценты. Основные задачи на проценты. 2 2 

6 Задачи на процентный прирост и вычисление “сложных процентов”. 2 2 

7 Задачи на смеси, сплавы, концентрацию и процентное содержание. 2 2 

8 Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- проект «Проценты в моей профессии» 

- решение прикладных задач 

7 2 

Раздел 3. Прогрессии 6/3  

 

 

9 Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. 2 2 

10 Геометрическая прогрессия. 2  

11 Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- решение прикладных задач; 

- проект «Практическое применение прогрессий в различных отраслях» 

3 2 

Раздел 4. Корни, степени и логарифмы 8/4  
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 12 Степени: возведение в степень, правило знаков, действия со степенями. 2 2 

13 
Корни: основное свойство корня, преобразование корней, действия с корнями, освобож-

дение знаменателя дроби от корня. 
2 2 

14 
Логарифмы: свойства логарифмов; переход к десятичным логарифмам, натуральным и 

обратно; преобразования логарифмических выражений 
2 2 

15 Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- решение прикладных задач 

4 2 

Раздел 5. Уравнения, системы уравнений 10/6  

 16 Рациональные и иррациональные уравнения 2 2 

17 Показательные и логарифмические уравнения. 2 2 

18 Системы уравнений с двумя и тремя неизвестными и методы их решения 2 2 

19 Системы уравнений со степенями и неизвестными в степенях, с логарифмами 2 2 

20 Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности   

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- решение прикладных задач; 

- исследование «Способы решения систем линейных уравнений» 

6 2 

Раздел 6. Интеграл и его приложения 6/6  

 
21 

Неопределённый и определённый интеграл, их свойства. Таблица интегралов. Методы 

интегрирования. 
2 2 

22 Приложения определённого интеграла. 2 2 

23 Определённый интеграл в аналитической химии. 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- вычисление определенных интегралов; 

- решение прикладных задач; 

- проект «Приложения интеграла» 

6 2 

 24 Дифференцированный зачёт 2 2 

  Всего: 78 (48/30)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Матема-

тика» с возможностью выхода в интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета: мультимедийное оборудование, магнитная дос-

ка, таблицы. 

Технические средства обучения: видеопроектор, мультимедийный ПК. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 

Основные источники: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2. С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина «Математика» под редакцией проф. В.А. Гу-

сева – М., издательский центр «Академия», 2015 

3. И.Л. Соловейчик, В.Т. Лисичкин «Сборник задач по математике для техни-

кумов» – М. «Оникс 21 век», 2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Т.П. Апанасов, М.И. Орлов «Сборник задач по математике», учебное пособие для 

техникумов – М. «Высшая школа», 1987 

 

3.3. Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентносто- ориенти-

рованные технологии: 

   - метод проектов; 

   - кейс- технологии; 

   - ИКТ- технологии; 

   - использование компетентностно-ориентированных заданий; 

   - технология развития критического мышления; 

   - деловые игры; 

   - исследовательские методы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения зачётных работ, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, проектов и исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения дисциплины студент 

Умеет: 
 

 решать прикладные задачи в области про-

фессиональной деятельности 

Практические задания, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знает:  

 основные математические понятия и методы 

решения прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности; 

Зачётная работа, практические задания, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 числовые системы и приближённые вычис-

ления; проценты; прогрессии; основные методы 

решения уравнений и систем уравнений; 

Зачётная работа, практические задания, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 основы интегрального исчисления Практические задания, выполнение 

проектов и исследований, внеаудитор-

ная самостоятельная работа 

Формирование компетенций: Индивидуальный и фронтальный опрос 

в ходе аудиторных занятий, контроль 

выполнения индивидуальных и группо-

вых заданий, выполнение проектов и 

исследований 

 

 


