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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15Технология 
металлообрабатывающего производства. 
Возможности использования программы в других образовательных 
программах: рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании, на курсах 
переподготовки и повышения квалификации. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина ЕН.1 Математика входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл, формирующий базовый уровень знаний для 
освоения общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Производить операции над матрицами и определителями; 
 Анализировать сложные функции и строить их графики; 
 Решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений;  
 Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные понятия и методы математического анализа, линейной 
алгебры, теории вероятностей и математической статистики; 

 Основы дифференциального и интегрального исчисления.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

Общие и 
профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 

Владеет разнообразными методами (в том числе 
инновационными) для осуществления профессиональной 
деятельности. 
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деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

Использует специальные  методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на стыке 
областей. 
Разрабатывает вариативные  алгоритмы решения 
профессиональных задач деятельности применительно к 
различным контекстам. 
Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора 
источников, необходимого для эффективного выполнения 
профессиональных задач и развития собственной 
профессиональной деятельности и деятельности подчиненного 
персонала. 
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует. 
Владеет способами систематизации и  
интерпретирует полученную информацию в контексте своей 
деятельности и в соответствии с задачей информационного 
поиска. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Проводит объективный анализ качества результатов 
собственной деятельности и указывает субъективное значение 
результатов деятельности. 
Принимает управленческие решения по совершенствованию 
собственной деятельности. 
Организует собственное профессиональное развитие и 
самообразование  в целях эффективной профессиональной и 
личностной самореализации и развития карьеры. 
Занимается самообразованием для решения  
четко определенных, сложных и нестандартных проблем в 
области профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 
организации деятельности для эффективного выполнения 
коллективного проекта.  
Распределяет объем работы среди участников коллективного 
проекта.  
Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами 
группы (команды). 
Проводит объективный анализ и указывает субъективное 
значение результатов деятельности. 

Использует вербальные и невербальные способы эффективной 
коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и 
другими заинтересованными сторонами. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы 
коммуникации на государственном языке с учетом 
особенностей и различий социального и культурного контекста. 
Соблюдает нормы публичной речи и регламент 
Самостоятельно выбирает стиль монологического 
высказывания (служебный доклад, выступление на совещании, 
презентация  проекта и т.п.) в зависимости от его цели и 
целевой аудитории и с учетом особенностей и различий 
социального и культурного контекста 
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Создает продукт письменной коммуникации определенной на 
государственном языке 

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 
коммуникации на государственном языке в зависимости от 
цели, содержания и адресата 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Использует IT-технологии как средство повышения 
эффективности собственной деятельности и 
профессионального саморазвития 
Осуществляет обмен информации с использованием 
современного оборудования и специализированного 
программного обеспечения, в том числе на основе сетевого 
взаимодействия 
Принимает решение о завершении (продолжении) 
информационного поиска на основе оценки достоверности 
(противоречивости) полученной информации в 
профессиональной деятельности. 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Определяет успешные стратегии  решения проблемы, разбивает 
поставленную цель на задачи. 
Разрабатывает альтернативные решения проблемы. 
Самостоятельно организует собственные приемы обучения в 
рамках предпринимательской  деятельности. 
Разрабатывает и презентует бизнес-план в области своей 
профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Вести учет и 
отчетность о 
деятельности 
организации по 
сертификации 
продукции (услуг). 

Использует элементы линейной алгебры в процессе ведения 
учета и отчетности о деятельности организации по 
сертификации продукции (услуг). 
Применяет понятийный и методологический аппарат теории 
дифференциальных уравнений в процессе ведения учета и 
отчетности о деятельности организации по сертификации 
продукции (услуг). 
Применяет понятийный и методологический аппарат теории 
вероятностей и математической статистики в процессе ведения 
учета и отчетности о деятельности организации по 
сертификации продукции (услуг). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 135 

Самостоятельная работа 45 

Обязательная учебная нагрузка 90 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

практические занятия 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины: 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (включая дидактические единицы), 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1 Элементы высшей  математики  
Тема 1.1. Основы 
теории 
комплексных чисел 

Содержание 
Тематика теоретических занятий 

 

1. Понятие комплексного числа. Его геометрическая интерпретация. Действия над комплексными 
числами в алгебраической форме. 

2 

2. Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в 
тригонометрической форме. 

2 

3. Показательная форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в показательной 
форме. 

2 

4. Перевод комплексных чисел из одной формы в другую. Выполнение действий над комплексными 
числами, решение уравнений. 

2 

Самостоятельная работа 
1. Типовой расчет по теме: «Основы теории комплексных чисел» 

 
4 

Тема 1.2. Элементы 
линейной алгебры 

Содержание 4 
1. Определители 2 и 3 порядка, их свойства. 2 
2. Матрицы, их виды, действия над матрицами. Ранг матрицы. Теорема Кронекера- Копелли.  2 
Тематика практических занятий 8 
1. Практическое занятие №1: «Решение систем линейных уравнений методом Гаусса» 2 
2. Практическое занятие №2  «Решение систем линейных уравнений методом Крамера» 2 
3. Практическое занятие №3 «Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы» 2 
4. Практическое занятие №4 «Решение матричных уравнений» 2 
Самостоятельная работа  
1. Решение типового расчета: «Решение систем линейных уравнений». 

 
4 

Тема 1.3. 
Теория пределов 

Содержание 4 
1. Определение предела числовой последовательности, функции. Теоремы о пределах.  Бесконечно – 

малые функции. Замечательные пределы. 
2 

2. Непрерывность функции в точке и на отрезке. Точки разрыва графика функции, их виды. 2 
Тематика практических занятий 2 
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1. Практическое занятие №5 «Решение задач на вычисление пределов и классификацию точек разрыва». 2 
Самостоятельная работа  
1. Типовой расчет по теме «Теория пределов». 

 
4 

Тема 1.4. 
Дифференциальное 
исчисление 
функции одной 
переменной 

Содержание  10 
1. Производные основных элементарных функций. Геометрический и физический смысл производной. 

Производные сложной функции, обратной функции. 
2 

2. Дифференциал функции, его применение к приближенным вычислениям. Производные и 
дифференциалы высших порядков.  

2 

3. Правило Лопиталя. Применение правила к вычислению пределов. Асимптоты графика функции. 
Условия монотонности и выпуклости функций. Экстремумы, точки перегиба. 

2 

4. Общая схема исследования функции и построения её графика. Отыскание наибольшего и наименьшего 
значения функции. 

2 

5. Применение производной в науке и технике. 2 
Самостоятельная работа 
1. Типовой расчет по теме: «Дифференциальное исчисление функции одной переменной». 

 
6 

Тема 1.5. 
Интегральное  
исчисление 
функции одной 
переменной 

Содержание 10 
1. Неопределенный интеграл, его свойства. Непосредственное интегрирование. 2 
2. Метод подстановки, интегрирование по частям. 2 
3. Определенный интеграл, его геометрический смысл. Формула Ньютона – Лейбница. 2 
4. Методы вычисления определенных интегралов 2 
5. Применение определенного интеграла в науке и технике.  2 
Тематика практических занятий 4 
1. Практическое занятие №6 «Интегрирование рациональных функций». 2 
2. Практическое занятие №7 «Численное интегрирование: метод прямоугольников, трапеций» 2 
Самостоятельная работа  
1. Типовой расчет по теме: «Методы вычисления неопределенных интегралов». 
2. Типовой расчет по теме: «Вычисление площадей и объемов с помощью определенных интегралов». 

6 
3 
3 

Тема 1.6. 
Дифференциальные 
уравнения 

Содержание 6 
1. Дифференциальные уравнения. Общее и частное решения дифференциальных уравнений. 

Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными. 
2 

2. Однородные дифференциальные уравнения 1 порядка. Линейные дифференциальные уравнения 1-го 
порядка, уравнение Бернулли. 

2 

3. Дифференциальные уравнения 2-го порядка, допускающие понижение порядка. Линейные однородные 
дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 

2 
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Тематика практических занятий 4 
1. Практическое занятие №8 «Решение дифференциальных уравнений 1-го порядка» 2 
2. Практическое занятие №9 «Применение дифференциальных уравнений к решению прикладных задач» 2 
Самостоятельная работа  
1. Типовой расчет на тему «Дифференциальные уравнения». 

 
4 

Тема 1.7. 
Ряды 

Содержание 
Тематика теоретических занятий

 

1. Понятие числового ряда. Сходимость ряда, необходимое условие сходимости  ряда. 2 
2. Достаточные признаки сходимости числовых рядов: сравнения, Даламбера,  Коши. 2 
3. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак  Лейбница.  2 
4. Функциональные и степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. 2 
5. Ряды Тейлора, Макларена. Разложение функций в ряд Тейлора. 2 
Самостоятельная работа  
1. Выполнение домашней контрольной работы по теме «Ряды» 

 
4 

Раздел 2. Основы теории вероятностей и математической статистики  
Тема 2.1. 
 Основы теории 
вероятностей  

Содержание 6 
1. Элементы комбинаторики: сочетания, размещения, перестановки. Свойства сочетаний, треугольник 

Паскаля, бином Ньютона. 
2 

2. Случайные события, их виды, операции над событиями. Классическое определение вероятности, 
действия над вероятностями. 

2 

3. Случайные величины: дискретная и непрерывная. Функция распределения. Числовые характеристики 
случайных величин. 

2 

Тематика практических занятий 2 
1. Практическое занятие №10 «Вычисление числовых характеристик случайных величин» 2 

Тема 2.2. 
 Основы 
математической 
статистики 

Содержание  4 
1. Основные понятия математической статистики. Графическое представление эмпирических данных. 2 
2. Числовые характеристики вариационного ряда. 2 
Самостоятельная работа  
1. Подготовка электронной презентации по теме «Теория вероятностей и математическая статистика в 
моей будущей профессии» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие: 

Наименование Средства обучения  
кабинеты  
Кабинет 
математики 

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, 
интерактивная доска, планшет) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: учеб. пособие для 
бакалавров / Н. В.Богомолов.- М.: Юрайт, 2013. - 495 с. - (Высшее 
профессиональное образование). 
2. Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений СПО / С. 
Г. Григорьев, С. В. Иволгина. - М. : Академия, 2014. - 416 с. - (Среднее 
профессиональное образование).  
3. Дадаян А. А. Математика : учебник / А.А.Дадаян. - М. : Форум, 2012. - 544 с. - 
(Профессиональное образование). 
4. Дадаян А. А. Сборник задач по математике: учебное пособие для студ. учр. СПО 
/ А.А.Дадаян. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 352 с.- (Профессиональное 
образование). 
 

Дополнительные источники: 

1. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие для 
использования в учеб. процессе образоват. учреждений, реализующих программы 
сред. проф. образования / В. П. Григорьев, Т. Н. Сабурова. - М.: Академия, 2015.  - 
(Среднее профессиональное образование).  
 

 


