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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ФГОС ТОП-50 по специальности СПО 23.02.07 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 

заочной формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке в области технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта; в дополнительном обучении рабочим профессиям: автомеханик, водитель 

автомобиля и т. п. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики. 

теории вероятностей и математической статистики; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



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

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

      -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94 часов; 

в том числе 

      -практические занятия-24. 

      -самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

Промежуточная аттестация – 2 часа 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

94 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося (всего) 

 

2 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 

                                                                               

 

 

 

 



 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 

основными условиями и требованиями к освоению общих и профессиональных 

компетенций. 

1 1 

Входной контроль 1 3 

 Раздел 1. Комплексные числа 7  

Тема 1.1Основы 

теории 

комплексных 

чисел 

Содержание учебного материала 7  

Расширение понятия числа. Основные понятия 1 1 

Геометрическое изображение комплексных чисел 1 2 

Формы записи комплексных чисел. Действия над комплексными числами. 1 2 

 Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Действия над комплексными 

числами в тригонометрической форме. 

1 2 

 Практическое занятие. Действия над комплексными числами в алгебраической 

форме. Переход от одной формы к другой 

1 2 

Контрольная работа по теме «Основы теории комплексных чисел» 1 2 

Обобщение по теме «Основы теории комплексных чисел» 1  

 Раздел 2. Элементы линейной алгебры 15  

Тема 2.1 Матрицы 

и определители. 

Содержание учебного материала 6  

Основные понятия, действия над матрицами..  1 1 

Определители n-го порядка 1 2 

Обратная матрица. Ранг матрицы. 1 2 

Практическое занятие. Действия над матрицами. 1 2 

Практическое занятие. Вычисление определителей. 1 2 

Обобщение по теме «Матрицы и определители» 1 2 

Тема 2.2Системы 

линейных 

уравнений. 

Содержание учебного материала 9  

Основные понятия. Решение систем линейных уравнений.. 1 1 

Правило Крамера. 1 2 

Решение систем линейных уравнений методом Крамера. 1 2 

Решение СЛУ методом Гаусса 1 2 



 

Практическое занятие. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 1 2 

Практическое занятие. Решение систем линейных уравнений матричным способом 1 2 

Практическое занятие. Решение систем линейных уравнений матричным способом. 1 2 

Контрольная работа по теме «Системы линейных уравнений» 1 3 

Обобщение по теме«Системы линейных уравнений» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Выполнение индивидуальных заданий по теме «Решение систем линейных уравнений 

различными методами». 

Тема 3.1Теория 

пределов и 

непрерывность. 

Раздел 3.Математический анализ 44  

Содержание учебного материала 9  

Предел функции.  1 1 

Бесконечно малая и бесконечно большая величины.  Основные теоремы о пределах. 1 2 

Первый и второй замечательные пределы 1 2 

Понятие непрерывности.. 1 2 

Точки разрыва и их классификация.  1 2 

Асимптоты 1 2 

Практическое занятие. Вычисление пределов 1 2 

Практическое занятие. Раскрытие неопределенностей. 1 2 

Обобщение по теме «Теория пределов и непрерывность» 1 2 

Тема 3.2 

Дифференциальное 

исчисление 

функции одной 

переменной. 

Содержание учебного материала 9  

Производная функции в точке... 1 1 

Производная сложной функции. 1 2 

Производная, ее геометрический и физический смысл, механический смысл второй 

производной. 

1 2 

Раскрытие  неопределенностей по правилу Лопиталя 1 2 

Экстремумы функции. Точки перегиба 1 2 

Полное исследование функции. 1 2 

Практическое занятие. Дифференцирование сложных функций. 1 2 

Практическое занятие. Анализ функции и построение графика 1 2 

Обобщение по теме «Дифференциальное исчисление функции одной переменной» 1 2 

Тема 

3.3Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 15  

Неопределенный интеграл 1 1 

Замена переменной 1 2 



 

функции одной 

переменной. 

Метод интегрирования по частям 1 2 

Определенный интеграл  1 2 

Методы интегрирования 1 2 

Приложения определенного интеграла для нахождения площадей и объемов 

геометрических фигур. 

1 2 

Механические приложения определенного интеграла 1 2 

 Приближенное вычисление определенных интегралов: формулы прямоугольников, 

трапеций. 

1 2 

Нахождение неопределенных интегралов различными методами интегрирования. 1 2 

Практическое занятие. Вычисление определенных интегралов различными 

способами, приближенные вычисления. 

1 2 

Практическое занятие. Вычисление площади плоской фигуры и объёма тела. 1 2 

Практическое занятие. Решение физических и технических задач. 1 2 

Контрольная работа по теме «Интегральное исчисление функции одной переменной» 1 3 

Обобщение по теме  «Интегральное исчисление функции одной переменной» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Выполнение индивидуального задания по теме «Расчет площадей и объемов 

геометрических фигур». 

Тема 3.4 

Дифференциаль- 

ные уравнения 

Содержание учебного материала 11  

Дифференциальные уравнения первого порядка 1 2 

Уравнения с разделяющимися переменными 1 2 

Однородные дифференциальные уравнения 1 2 

Линейные  дифференциальные уравнения. 1 2 

Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

1  

Практическое занятие. Решение прикладных задач. 1 2 

Практическое занятие. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными. 

1 2 

Практическое занятие Решение дифференциальных уравнений первого порядка. 1 2 

Практическое занятие Решение дифференциальных уравнений второго порядка. 

Решение прикладных задач. 

1 2 

Контрольная работа по теме «Дифференциальные уравнения 1 3 

Обобщение по теме «Дифференциальные уравнения» 1 2 



 

Раздел 4. Элементы дискретной математики 8  

Тема 4.1 Элементы 

теории множеств 

Содержание учебного материала 4  

Числовые множества. Основные понятия.  1 1 

Практическое занятие Способы задания множеств. Операции над множествами.  1 2 

Отношения. 1 2 

Обобщение по теме «Элементы множеств» 1 2 

Тема 4.2 Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 4  

Основные понятия комбинаторики: размещения, сочетания, перестановки. 1 2 

Практическое занятие Решение задач на основные понятия комбинаторики. 1 2 

Практическое занятие Решение задач на основные понятия комбинаторики. 1 2 

Обобщение по теме «Элементы комбинаторики» 1 2 

Раздел 5. Элементы теории вероятностей и математической статистики 18  

Тема 5.1 Элементы 

теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 11  

Случайное событие 1 1 

Виды случайных событий. 1 2 

Классическое определение вероятности.   1 2 

Теоремы сложения и умножения 1 2 

Геометрическая вероятность 1 2 

Условная вероятность 1 2 

Формула полной вероятности 1 2 

 Формула Байеса.  1 2 

 Практическое занятие Решение простейших задач на определение вероятности с 

использованием теорем сложения и умножения вероятностей. 

1 2 

Практическое занятие Решение простейших задач на определение вероятности с 

использованием теорем сложения и умножения вероятностей. 

1 2 

Обобщение по теме «Элементы теории вероятности» 1 2 

Тема 5.2Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 7  

Основные понятия математической статистики. 1 2 

Случайная величина. Закон распределения дискретной случайной величины 1 2 

Полигон и гистограмма 1 2 

Статистические характеристики рядов данных 1 2 



 

Практическое занятие Математическое ожидание случайной величины 1 2 

Практическое занятие Среднее квадратичное отклонение, дисперсия. 1 2 

Применение основных положений математической статистики в решении задач. 1 2 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего (максимальная учебная нагрузка): 96  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ  ЕН 01 «МАТЕМАТИКА» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-объемные модели многогранников, тел вращения, пространственных  моделей; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

- измерительные и чертежные инструменты; 

- магнитная модель осей координат; 

- модель числовой  окружности.  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска. 

 

3.2. Рекомендуемая литература 

Для обучающихся 

Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни).10—11 классы. — М., 2014. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 

10—11 классы. — М., 2014. 

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. 

Башмаков М. И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. 



 

 

Башмаков М. И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. — М., 2013. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. посо-

бие. — М., 2008. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-

бие. — М., 2012. 

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. 

Колягин Ю. М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 10 класе / под ред. А.Б. Жижченко. — М., 2014. 

Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 11 класс / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014. 

 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

Башмаков М. И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 

Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — М., 

2011. 

Интернет-ресурсы 

www.feior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www.sehool-eolleetion.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.feior.edu.ru/
http://www.sehool-eolleetion.edu.ru/


 

 

 

         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе изучения дисциплины, проведения практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговая 

аттестация проводится в виде выполнения дифференцированного зачета 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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