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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1
Математика

основнойчастью

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы:
дисциплина «Математика» является естественнонаучной, входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл, формирует базовые знания для освоения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины

- требования к результатам освоения дисциплины:

решать прикладные задачи использованием элементов дифференциальногос и

интегрального исчисления;

решать простейшие дифференциальные уравнения в частных производных;

находить значения функций с помощью ряда Маклорена;

решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности;

находить функции распределения случайной вероятности;

использовать метод Эйлера для численного решения дифференциальных уравнений;

находить аналитическое выражение производной по табличным данным;

решать обыкновенные дифференциальные уравнения.

знать:

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,

теории вероятности и математической статистики;

основные численные методы решения прикладных задач.
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в результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

ОК 01. Выбирать способы рещения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе: 

всего учебной нагрузки обучающегося 62 часов;

самостоятельной работы обучающегося 3 часа.

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____________________________________
Самостоятельная работа обучающегося (всего)____________
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов

65
62

32
30
3
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1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»

Наименование 
разделов и тем 

1

Содержание учебного материала
Объем 
часов 

3

Уровень освоения

2 4
Раздел 1. Элементы линейной алгебры.
Тема 1.1
Определители.
Матрицы

Тема 1.2.
Системы линейных 
уравнений

Содержание учебного материала:
1. Матрица. Действия над матрицами и их свойства.
2. Определитель матрицы. Основные свойства. Обратная матрица.
Практические занятия:
Вычисление определителей второго и третьего порядка.
Обращение матриц второго и третьего порядка
Содержание учебного материала:
1. Матричный метод решения систем линейных уравнений
2. Метод Крамера для решения систем линейных уравнений
3. Метод Гаусса для решения систем линейных уравнений
Практические занятия
Решение систем линейных уравнений матричным методом, методом Крамера и 
Гаусса
Проверочная работа по теме «Решение СЛУ»
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на заданную тему. Способы вычисления определителей п-го порядка

Раздел 2. Основы математического анализа

4
2

4

4

2

4

1

Тема 2.1.
Теория пределов.

Содержание учебного материала:
1. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. Бесконечно 
малые и бесконечно большие последовательности.
2. Предел функции. Основные теоремы о пределах.
Практические занятия:
Неопределенности и их виды.

4

1

4

6



Тема 2.2.
Дифференциальное 
исчисление

Тема 2.3.
Интеграл и его 
приложения

Тема 2.4.
Дифференциальные 
уравнения.

Первый, второй замечательный предел их следствия.
Проверочная работа по теме «Пределы»
Содержание учебного материала:
1. Определение производной. Правила дифференцирования. Производные 
элементарных и сложных функций.
2. Возрастание и убывание функций. Максимумы и минимумы. Асимптоты.
Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Исследование функции.
Практические занятия:
Исследование функции с помощью производной.
Проверочная работа по теме «Исследование функции с помощью производной»
Содержание учебного материала:
1. Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Основные свойства 
неопределенного интеграла. Таблица неопределенного интеграла.
2. Методы вычисления неопределенного интеграла: метод замены переменной; 
метод интегрирования по частям.
3. Определенный интеграл. Алгоритм нахождения определенного интеграла. 
Основные свойства определенного интеграла.
4. Приложения определённого интеграла в геометрии: вычисление площади 
плоской фигуры, объема тела и площади поверхности вращения.
Практические занятия:
Вычисление площадей и объемов
Проверочная работа по теме «Интеграл»
Содержание учебного материала:
1. Основные понятия. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого 
порядка. Общее и частное рещения.
2. Дифференциальные уравнения с разделенными переменными.
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.
3. Дифференциальные уравнения, приводящиеся к однородным. Уравнение 
Бернулли.
4. Линейные однородные и неоднородные уравнения второго порядка с
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Тема 2.5.
Комплексные числа

Тема 2.6.
Ряды

постоянными коэффициентами
Практические занятия:
Дифференциальные уравнения первого и второго порядка.
Проверочная работа по теме «Дифференциальные уравнения»
Самостоятельная работа обучающихся:
Сообщения по темам:
Замечательные пределы, их следствия.
Отыскание нагсменьших и наибольших значении.
Сфера применения дифференгщальных уравнений
Содержание учебного материала
1. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Действия над 
комплексными числами заданными в алгебраическом виде
2. Действия над комплексными числами заданными в тригонометрической и 
показательной форме.
Практические занятия:
Проверочная работа по теме «Действия над комплексными числами»
Содержание учебного материала
1.Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак 
сходимости Даламбера. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная 
сходимость рядов.
2.Функциональные, степенные ряды. Разложение элементарных функций в ряд 
Маклорена.
Практические занятия:
Определение сходимости рядов по признаку Даламбера. Определение сходимости 
знакопеременных рядов. Разложение функций в ряд Маклорена.
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к зачету
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Освоение программы учебной дисциплины «Математика» предполагает наличие в 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 
деятельности обучающихся.

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том 
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать 
презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения рабочей программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.);
• информационно-коммуникационные средства;
•комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции 
по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Математика», рекомендованные или 
допущенные для использования в 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования.

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно- 
популярной литературой и т. п.

В процессе освоения рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Математика» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 
дисциплине, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 
практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти.

профессиональных образовательных организациях.

3.2. Информационное обеспечение обучения

2.

3.

4.

5.

1. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования - М.: Издательский центр «Академия», 2016(368с)
Григорьев В.И., Сабурова Т.Н. Математика. Сборник задач по высщей математике: учеб, 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования- М.: Издательский центр 
«Академия», 2017(160с)
Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования- М.: Издательский центр «Академия», 2017(416с)
Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования- М.: 
Издательский центр «Академия», 2017(320с)
Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования- М.: Издательский центр «Академия», 2017(416с)
Интернет - ресурсы
-  (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).www.fcior.edu.ru
-  (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).www.school-collection.edu.ru

http://www.fcior.edu.ru
http://www.school-collection.edu.ru


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий контрольной работы,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

уметь: решать прикладные задачи

использованием элементов

дифференциального интегрального

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения

Выполнение

занятий

оценка практических

индивидуальных работ.

контрольной работы.

и

и

с и

и

и

исчисления;

решать простейшие дифференциальные

уравнения в частных производных;

находить значения функций с помощью

ряда Маклорена;

решать простейшие задачи. используя

элементы теории вероятности;

находить функции распределения

случайной вероятности;

использовать метод Эйлера для численного

решения дифференциальных уравнений;

находить аналитическое выражение

производной по табличным данным;

решать обыкновенные дифференциальные

уравнения.

изнать основные понятия методы Решение задач

математического анализа. дискретной Оценка результатов тестирования

математики, Оценка устных ответов

теории вероятности математической Проверка и оценка письменных работ ии

статистики; конспектов по темам

основные численные методы решения

прикладных задач.
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