
Министерство образования и науки Самарской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 

 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Приказом директора колледжа 
От 13.04.2022 № 211-03 
 

 
 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 
«математический и общий естественнонаучный учебный цикл»  

программы подготовки специалистов среднего звена 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2022



 
Составитель: Амукова С.Н., преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по спе-
циальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателе, систем и 
агрегатов автомобилей, утвержденной приказом Министерства образования и 
науки РФ от 22 апреля 2016 г. № 1583. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими реко-
мендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский государствен-
ный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателе, систем и агрегатов автомоби-
лей. 

ОДОБРЕНО 
Предметно-цикловой  
(методической) комиссией 
математики 
Председатель 
Н.Е. Афонина 
 

СОГЛАСОВАНО 
Предметно-цикловой  
(методической) комиссией 
производства и сервиса 
Председатель 
Е.В. Клянина 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области  «Поволжский государственный колледж» 

 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................. 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ................. 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................................................... 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .................................................................................................... 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .................................................................................................... 19 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 
ПРОГРАММУ .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области  «Поволжский государственный колледж» 

 

 4 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика 
  

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателе, 
систем и агрегатов автомобилей базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ 
«ПГК». 

 
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в математический и общий есте-
ственнонаучный учебный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 решать обыкновенные дифференциальные уравнения  

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, тео-

рии вероятностей и математической статистики 
Зн 2 основные численные методы решения прикладных задач 

 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студен-
тов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.07 Тех-
ническое обслуживание и ремонт двигателе, систем и агрегатов автомобилей и 
подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслужива-
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нии и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

  
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 01 Выбирать способы решения 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, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

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 языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Решение задач 
Подготовка к практическим занятиям,  точкам рубежного контроля 
и экзамену 

24 

Итоговая аттестация в форме экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 28 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 24 
в том числе:  
Решение задач 
Подготовка к практическим занятиям,  точкам рубежного контроля 
и экзамену 

24 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области  «Поволжский государственный колледж» 

 

 7 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Код 
образовательного 

результата 
Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Математический анализ  44  

Тема 1.1.  
Дифференциро-

вание и интегри-
рование функций 

Содержание учебного материала 

Зн 1, 
ОК 1, 2, 6, 

ПК 1.1, 1.3, 2.2 

 
2 1 Производные функций. Дифференциалы функций. 

 
Производная функции. Правила вычисления производных. Таблица 
производных. Производная сложной функции. Производная высших 
порядков. Дифференциал функции. Интеграл. Правила интегрирова-
ния. Непосредственное интегрирование. Интегрирование методом 
замены. Интегрирование по частям.  

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  Практические занятия:   
1 
2 
3 

Дифференцирование функций 
Нахождение дифференциала функции 
Интегрирование функции 

У 1, 
ОК 2, 3, 7, 

ПК 1.1, 1.3, 2.2 

2 
2 
4 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  
 
Решение задач на нахождение производных. 
Подготовка к практическим занятиям №3-4. 

У 1, Зн 1, 
ОК 3, 4, 5, 

ПК 1.1, 1.3, 2.2 
4 3 

Тема 1.2.  
Обыкновенные 
дифференциаль-
ные уравнения 

Содержание учебного материала 

Зн 1, 
ОК 1, 2, 6, 
ПК 1.1, 2.2 

 
0 

 
1 Дифференциальные уравнения. 

 
Дифференциальное уравнение. Общее решение дифференциального 
уравнения. Частное решение дифференциального уравнения. Диф-
ференциальные уравнения первого порядка. Уравнение Бернулли. 
Однородные дифференциальные уравнения.  Частные производные. 
Полный дифференциал. Дифференциальные уравнения в полных 
дифференциалах. Дифференциальные уравнения высших порядков. 
Дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 

1 

Лабораторные работы  Не  предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Код 
образовательного 

результата 
Объем часов Уровень 

освоения 

Практические занятия:   
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
8 

Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделён-
ными переменными 
Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделя-
ющимися переменными 
Решение линейных дифференциальных уравнений первого порядка и 
уравнений Бернулли 
Решение однородных дифференциальных уравнений 
Нахождение частных производных и полного дифференциала функ-
ции 
Решение уравнений в полных дифференциалах 
Решение дифференциальных уравнений высших порядков 
Решение дифференциальных линейных однородных уравнений с по-
стоянными коэффициентами 

У 1, 
ОК 2, 3, 7, 
ПК 1.1, 2.2 

2 
 
2 
 
4 
 
2 
2 
 
2 
4 
2 

2 

Контрольные работы        
Дифференциальные уравнения 

У 1, Зн 1, 
ОК 2, 3, 4 2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка к практическому занятию №9. 
Подготовка к практическому занятию №10. 
Подготовка к практическому занятию №11. 
Подготовка к ТРК «Дифференциальные уравнения» 

У 1, Зн 1, 
ОК 3, 4, 5, 8, 9 

ПК 1.1, 2.2 
8 3 

Раздел 2. Основы дискретной математики  6  

Тема 2.1.  
Множества 

Содержание учебного материала Зн 1, 
ОК 1, 2, 6, 

ПК 1.2 

 
2 
 

1 
 

Множества и операции над ними. 
Множества. Способы задания множеств. Виды множеств. Круги Эй-
лера. Операции над множествами.   

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на операции над множествами.  

Зн 1, 
ОК 3, 4, 5, 8, 9, 

ПК 1.2 
2 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Код 
образовательного 

результата 
Объем часов Уровень 

освоения 

 

Тема 2.1.  
Высказывания 

Содержание учебного материала 
Зн 1, 

ОК 1, 2, 6, 
ПК 1.2 

2 

 
1 Высказывания и операции над ними. 

Высказывание. Логические операции над высказываниями: отрица-
ние, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. Таблица 
истинности.  

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
  Не предусмотрено 3 

Раздел 3. Элементы вычислительной математики  6  

Тема 3.1.  
Погрешности 

приближённых 
значений 

Содержание учебного материала 

Зн 2, 
ОК 1, 2, 6, 

ПК 1.3 
 

 
2 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
2 

Погрешности приближённых значений чисел. 
Абсолютная погрешность числа. Приближенное значение числа.    
Граница абсолютной погрешности. Относительная погрешность. 

Граница относительной погрешности. Виды погрешностей. 
Действия над приближёнными значениями чисел. 
Действия над приближенными значениями. Округление чисел. Вер-
ные цифры числа. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на определение верных цифр числа 

Зн 2, 
ОК 3, 4, 5, 

ПК 1.3 
2 3 

Раздел 4. Теория вероятностей и математическая статистика  16  

Тема 4.1.  
Основы теории 
вероятностей 

Содержание учебного материала 
Зн 1, 

ОК 1, 2, 6, 
ПК 2.2 

 
4 1 Случайные события. 

Испытание. Событие. Виды событий. Повторные испытания. Веро-
ятность. Классическое определение вероятностей. Свойства вероят-
ностей. Вероятность при повторных испытаниях. 

1 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области  «Поволжский государственный колледж» 

 

 10 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Код 
образовательного 

результата 
Объем часов Уровень 

освоения 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 Практические занятия:  Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение вероятностных задач. 

Зн 1, 
ОК 3, 4, 5,  

ПК 2.2 
2 3 

Тема 4.2.  
Основы матема-
тической стати-

стики 

Содержание учебного материала Зн 1, 
ОК 1, 2, 6, 
ПК 1.3, 2.2 

 
2 

 
1 Выборка и её представление. 

Выборка. Вариационный ряд. Частота. Полигон и гистограмма. Вы-
борочные характеристики. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

 Практические занятия:  Не предусмотрено 
Контрольные работы: 
Теория вероятностей и математическая статистика 

Зн 1, 
ОК 2, 3, 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к ТРК «Теория вероятностей и математическая статисти-
ка». 
Подготовка к экзамену 

Зн 1, 
ОК 3, 4, 5 
ПК 1.3, 2.2 

6 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

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) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01  МАТЕМАТИКА 
  

Код Наименование результата обучения 
У 1 решать обыкновенные дифференциальные уравнения  

 
Код Наименование результата обучения 
Зн 1 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики 
Зн 2 основные численные методы решения прикладных задач 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области  «Поволжский государственный колледж» 

 

 12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
кабинета математических дисциплин; лабораторий – «не предусмотрено» 

 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий; 

− доска. 
 

Технические средства обучения:  
− компьютер; 
− наглядные пособия; 
− презентации. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Миронова Н.П. Теория вероятностей и математическая статистика. – Ростов н/Д.: Фе-
никс, 2015. – 212 с. 
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая шко-
ла, 2018. – 479 с. 
3. Гончаров Г.А. Элементы дискретной математики. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 
128 с. 
4. Практические занятия по математике. Учебное пособие для средних проф. учеб. 
заведений/Н.В. Богомолов. – М.: Высшая школа, 2015. – 495 с. 
5. Пискунов Н.С. Дифференциальные и интегральные исчисления, Т.1,2 – М.: Наука, 
2017. -416 с. 
 

Для студентов 
1. Миронова Н.П. Теория вероятностей и математическая статистика. – Ростов н/Д.: Фе-
никс, 2015. – 212 с. 
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая шко-
ла, 2018. – 479 с. 
3. Гончаров Г.А. Элементы дискретной математики. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 
128 с. 
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4. Практические занятия по математике. Учебное пособие для средних проф. учеб. 
заведений/Н.В. Богомолов. – М.: Высшая школа, 2017. – 495 с. 
 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика / М.С. Спирина. – М.: 
Академия, 2018. – 352 с. 
2. Спирин П.А. Дискретная математика/ М.С. Спирина. – М.: Академия, 2017. – 368 с. 
3. Матвеев П.М. Сборник задач и упражнений по обыкновенным дифференциаль-
ным уравнениям: Учеб. пособие, 7-е изд., доп. СПб.: "Лань", 2017. 432 с. 
 

Для студентов 
1. Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика / М.С. Спирина. – М.: 
Академия, 2015. – 352 с. 
2. Спирин П.А. Дискретная математика/ М.С. Спирина. – М.: Академия, 2017. – 368 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения  

Умения:  
решать обыкновенные дифференциаль-
ные уравнения 

Практические занятия по решению обык-
новенных дифференциальных уравнений, 
сравнение с эталоном. 

Знания:  
основные понятия и методы математиче-
ского анализа, дискретной математики, 
теории вероятностей и математической 
статистики 

Опрос, контрольная работа, индивидуаль-
ные карточки, тест. 

основные численные методы решения 
прикладных задач 

Опрос, индивидуальные карточки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01 МАТЕМАТИКА  
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателе, систем и агрегатов автомобилей 

 
Наименование образовательно-

го результата ФГОС СПО Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта 
Уметь: 
решать обыкновенные дифферен-
циальные уравнения  

Наименование практических занятий: 
- Дифференцирование функций. 
- Нахождение дифференциала функции. 
- Интегрирование функции. 
- Решение дифференциальных уравнений первого порядка с 
разделёнными переменными.  
- Решение дифференциальных уравнений первого порядка с 
разделяющимися переменными. 
- Решение линейных дифференциальных уравнений первого 
порядка и уравнений Бернулли. 
- Решение однородных дифференциальных уравнений. 
- Нахождение частных производных и полного дифференци-
ала функции. 
- Решение уравнений в полных дифференциалах. 
- Решение дифференциальных уравнений высших порядков. 
- Решение дифференциальных линейных однородных урав-
нений с постоянными коэффициентами. 

28 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 - Решение задач на нахож-
дение производных. 
- Подготовка к практиче-
ским занятиям №3-4. 
- Подготовка к практиче-
скому занятию №9. 
- Подготовка к практиче-
скому занятию №10. 
- Подготовка к практиче-
скому занятию №11. 
- Подготовка к ТРК «Диф-
ференциальные уравне-
ния». 

12 

Знать: 
 - основные понятия и методы ма-
тематического анализа, дискрет-
ной математики, теории вероятно-
стей и математической статистики 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
-  Производные функций. Дифференциалы функций. 
-  Дифференциальные уравнения.  

2 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

Уметь: 
решать обыкновенные дифферен-
циальные уравнения 

Наименование практических занятий: 
 
- Решение дифференциальных уравнений первого порядка с 
разделёнными переменными.  
- Решение линейных дифференциальных уравнений первого 
порядка и уравнений Бернулли. 
- Решение однородных дифференциальных уравнений. 
- Нахождение частных производных и полного дифференци-
ала функции. 
- Решение уравнений в полных дифференциалах. 
- Решение дифференциальных уравнений высших порядков. 
- Решение дифференциальных линейных однородных урав-
нений с постоянными коэффициентами. 
 

20 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 - Решение задач на нахож-
дение производных. 
- Подготовка к практиче-
ским занятиям №3-4. 
- Подготовка к практиче-
скому занятию №9. 
- Подготовка к практиче-
скому занятию №10. 
- Подготовка к практиче-
скому занятию №11. 
- Подготовка к ТРК «Диф-
ференциальные уравне-
ния». 
- Решение задач на опера-
ции над множествами. 

16 Знать: 
- основные понятия и методы ма-
тематического анализа, дискрет-
ной математики, теории вероятно-
стей и математической статистики 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
 
- Дифференциальные уравнения.  
- Множества и операции над ними. 
- Высказывания и операции над ними. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

Уметь: 
решать обыкновенные дифферен-
циальные уравнения 

Наименование практических занятий: 
 
- Дифференцирование функций. 
- Нахождение дифференциала функции. 
- Интегрирование функции.  

8 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 - Решение задач на нахож-
дение производных. 
- Решение задач на опреде-
ление верных цифр числа. 
- Решение вероятностных 
задач. 
- Подготовка к ТРК «Тео-
рия вероятностей и матема-
тическая статистика». 

8 Знать: 
- основные численные методы 
решения прикладных задач 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
 
- Производные функций. Дифференциалы функций. 
- Погрешности приближённых значений чисел. 
- Действия над приближёнными значениями чисел. 
- Случайные события. 

20 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 
Уметь:  
решать обыкновенные дифферен-
циальные уравнения 

Наименование практических занятий: 
 
- Дифференцирование функций. 
- Нахождение дифференциала функции. 
- Интегрирование функции. 
- Решение дифференциальных уравнений первого порядка с 
разделёнными переменными.  
- Решение линейных дифференциальных уравнений первого 
порядка и уравнений Бернулли. 
- Решение однородных дифференциальных уравнений. 
- Нахождение частных производных и полного дифференци-
ала функции. 
- Решение уравнений в полных дифференциалах. 
- Решение дифференциальных уравнений высших порядков. 
- Решение дифференциальных линейных однородных урав-
нений с постоянными коэффициентами. 

28 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 - Решение задач на нахож-
дение производных. 
- Подготовка к практиче-
скому занятию №9. 
- Подготовка к практиче-
скому занятию №10. 
- Подготовка к практиче-
скому занятию №11. 
- Решение вероятностных 
задач. 

10 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

Знать: 
- основные понятия и методы ма-
тематического анализа, дискрет-
ной математики, теории вероятно-
стей и математической статистики 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
- Производные функций. Дифференциалы функций. 
- Дифференциальные уравнения.  
- Случайные события. 
- Выборка и её представление. 

8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 
Код формируемых 

компетенций 
1.  Производные функций. Дифференциалы функций. 

 2 Интерактивная лекция с заранее за-
планированными ошибками 

ОК 1, 2, 3, 6 
ПК 1.1, 1.3, 2.2 

2.  Множества и операции над ними. 2 Интерактивная лекция, эвристическая 
беседа 

ОК 1, 2, 6, 
ПК 1.2 

3.  Высказывания и операции над ними. 
2 

Интерактивная лекция с заранее за-
планированными ошибками, эвристи-
ческая беседа 

ОК 1, 2, 6, 
ПК 1.2 

4.  Погрешности приближённых значений чисел. 
2 

Интерактивная лекция с заранее за-
планированными ошибками, эвристи-
ческая беседа 

ОК 1, 5 
ПК 1.3 

5.  Случайные события 2 Эвристическая беседа, работа с 
наглядным материалом 

ОК 4 
ПК 2.2 

6.  Выборка и её представление 
2 

Интерактивная лекция с заранее за-
планированными ошибками, эвристи-
ческая беседа 

ОК 4, 7, 8, 9 
ПК 2.2 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

  
Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения 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, применять стандарты антикоррупционного поведения. 
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 языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 
 

 
  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Амукова Светлана Николаевна 
 

Преподаватель дисциплины «Математика» 
 

ГБПОУ СПО «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
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программы подготовки специалистов среднего звена 
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