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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - решать  обыкновенные дифференциальные уравнения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной        

   математики, теории вероятностей и математической статистики; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 
  
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   81  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   54  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   27  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

1. Выполнение входной диагностики 2 

2. Тестирование по теме «Нахождение производных функций» 2 

3. Тестирование по теме «Неопределенные и определенные 

интегралы» 

2 

4. Выполнение домашней контрольной работы 3 

5. Решение практических задач 4 

6. Выполнение практических работ 3 

7. Выполнение домашней работы 3 

8. Изучение конспектов 2 

9. Изучение учебной литературы 2 

10. Написание сообщений 2 

11. Составление граф семейной ветви 2 

Итоговая аттестация в форме            зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «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. 

Математический анализ 

 54  

Тема 1.1. 

Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

Обучающийся должен  

уметь: 

- находить пределы функции; 

- вычислять производные функции при данном значении аргумента;  

- исследовать функции с помощью производной и строить графики; 

- интегрировать простейшие определенные интегралы; 

- вычислять площади плоских фигур. 

знать:  

- первый и второй замечательные пределы; 

- определение производной, ее геометрический смысл;  

- таблицу производных; формулы производных суммы, произведения, частного; 

- основные методы интегрирования; таблицу простейших интегралов; 

- формулу Ньютона-Лейбница; определение частной производной;  

- свойства определенного и неопределенного интегралов. 

21 

Содержание учебного материала 8 

Пределы функций. 1 Нахождение  пределов функции 2 1 

Применение производных 

к исследованию функций. 

2  вычислять производные функции при данном значении аргумента;  

исследовать функции с помощью производной и строить графики 

2 2 

Неопределенный  интеграл. 3 Применение формулы Ньютона-Лейбница; определение частной производной 2 2 

Определенный интеграл. 4 свойства определенного и неопределенного интегралов 2 2 

 Практические занятия 6  

1. Методы интегрирования. 2 

2. Вычисление простейших определенных интегралов. 2 

3. Решение прикладных задач. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнение входной диагностики. 

- Тестирование по теме «Нахождение  производных функций». 

- Тестирование по теме «Неопределенные и определенные интегралы». 

7 
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- Выполнение домашней контрольной работы. 

- Решение практических задач. 

- Выполнение домашней работы. 

Тема 1.2. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Обучающийся должен  

уметь: 

-  составлять дифференциальные уравнения на простейших задачах; 

- решать дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными; 

- решать однородные дифференциальные уравнения первого порядка; 

- решать однородные линейные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

знать:  

- типы задач, приводящие к дифференциальным уравнениям;  

-  определение дифференциального уравнения;  

-  определение общего и частного решений дифференциальных уравнений, их  

   геометрической интерпретации; 

- методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений с разделяющимися  

   переменными, дифференциальных уравнений первого порядка; 

- дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами 

18  

Содержание учебного материала 6 

.Дифференциальные 

уравнения 

1 Дифференциальные уравнения, их виды и методы решения 2 1 

Дифференциальные 

уравнения с 

разделяющимися 

переменными. 

2  Алгоритмы решения  дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными 

2 2 

Линейные однородные 

уравнения второго порядка 

3 Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 2 3 

 Практические занятия 6  

4. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 2 

5. Решение однородных дифференциальных уравнений. 2 

6. Решение линейных однородных уравнений второго порядка. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Решение практических задач. 

- Выполнение практической работы. 

- Выполнение домашней работы. 

6 

Тема 1.3. Обучающийся должен  6 
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Дифференциальные 

уравнения в частных 

производных 

уметь: 

- решать простейшие дифференциальные уравнения в частных производных;  

- решать дифференциальные уравнения первого порядка, линейные относительно частных  

  производных. 

знать:  

- методы решения простейших дифференциальных уравнений с частными производными;       

- методы решения дифференциальных уравнений первого порядка линейных относительно  

   частных производных. 

Содержание учебного материала 2  

Дифференциальные 

уравнения в частных 

производных. 

1 Правила  решения дифференциальных уравнений 2 1 

 Практическое занятие 2  

7. Решение простейших дифференциальных уравнений линейных относительно частных 

производных. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнение домашней работы. 

- Изучение конспектов. 

2 

Тема 1.4.  

Ряды 

Обучающийся должен  

уметь: 

- определять сходимость числовых и функциональных рядов по признаку Даламбера; 

- применять признак Лейбница для знакопеременных рядов; 

- разлагать элементарные функции в ряд Маклорена. 

знать:  

- определения числовых и функциональных рядов;  

- необходимый и достаточный признаки сходимости рядов, признаки Даламбера и 

Лейбница; 

- метод представления функций в степенные ряды с помощью ряда Маклорена. 

9 

Содержание учебного материала 2 

Числовые ряды. 1 Сходимость и расходимость рядов. Знакопеременные ряды 2 2 

 Практические занятия 4  

8. Определение сходимости рядов по признаку Даламбера. 2 

9. Определение сходимости знакопеременных рядов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Решение практических задач. 

3 
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- Выполнение практической работы. 

- Изучение учебной литературы. 

Раздел 2. Основы 

дискретной математики 

 9  

Тема 2.1. Множества и 

отношения. Свойства 

отношений. Операции 

над множествами 

Обучающийся должен  

уметь: 

- выполнять операции над множествами; 

- работать с диаграммами Эйлера. 

знать:  

- определения: множества; операции и свойства операций над множествами; 

- определения: отношения;  

- свойства отношений 

6  

Содержание учебного материала 2  

Множества и отношения 1 Элементы и множества. Отношения. Свойства отношений. 2 1 

 Практические занятия 2  

10. Операции над множествами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнение домашней работы. 

- Написание сообщений по теме «Множества. Отношения». 

2 

Тема 2.2. Основные 

понятия теории графов 

Обучающийся должен  

уметь: 

- выполнять операции с графами. 

знать:  

- определение графов и его элементов; виды графов и операции над ними. 

3 

Содержание учебного материала 2 

Основные понятия теории 

графов 

1

  

Графы. Операции над графами. 2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Составление граф семейной ветви. 

1  

Раздел 3. Основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 9 

Тема 3.1. Вероятность. 

Теоремы сложения и 

Обучающийся должен  

уметь: 

6 
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умножения вероятностей - находить вероятность в простейших задачах, используя классическое определение  

   вероятностей;  

- решать задачи с применением теоремы сложения вероятностей для несовместимых  

  событий. 

знать:  

- понятия события, частоты и вероятности появления события, полной вероятности;  

- теорему сложения вероятностей; теорему умножения вероятностей. 

Содержание учебного материала 2  

Вероятность. Теоремы 

сложения и умножения 

вероятностей. 

1  Теоремы сложения вероятностей для несовместимых  

  событий. 

2 2 

 Практическое занятие  2  

11. Решение простейших задач на определение вероятности. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Решение практических задач. 

- Выполнение домашней работы. 

2 

Тема 3.2. Случайная 

величина, её функция 

распределения 

Обучающийся должен  

уметь: 

- строить ряд распределения случайной величины;  

- находить функцию распределения случайной величины. 

знать:  

- способы задания случайной величины;  

- определение непрерывной и дискретной величин; закон распределения случайной  

  величины. 

3 

Содержание учебного материала 2 

Случайная величина, её 

функция распределения 

1

  

Случайная величина, закон распределения. 2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Изучение конспектов. 

1  

Раздел 4. Основные 

численные методы 

 9 

Тема 4.1. Численное 

интегрирование 

Обучающийся должен  

уметь: 

- вычислять интегралы по формулам прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона. 

знать:  

- способы представления функции в виде прямоугольников и трапеций;  

9 
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- формулу Симпсона; выражения для определения предельных абсолютных погрешностей. 

Содержание учебного материала 2 

1

  

Методы приближенного вычисления определенных интегралов. 2 3 

Практическое занятие 4  

12. Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле 

Симпсона. 

2 

Контрольная работа по теме «Итоговая контрольная работа» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнение домашней работы.  

- Решение практических задач. 

3 

Всего: 81 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Математики. 

Оборудование учебного кабинета: Проектор, экран механический, 

компьютеры, лазерный принтер, модем, локальная сеть.                                                                                               

Технические средства обучения: DVD диски, электронные учебники, ЭУМК 

дисциплины, электронные тесты. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

для преподавателя:  

1. Богомолов Н. В. Практические занятия по математике. – М.: Высшая 

школа, 2005.- 495 с.  

2. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я.  Высшая математика в 

упражнениях и задачах. Часть 1 и 2. – М.: Высшая школа, 2007.- 304 с.  

3. Ерусалимский Я. М. Дискретная математика. – М.: Вузовская книга, 

2006.-280 с. 

4. Калинина В. Н., Панкин В. Ф.  Математическая статистика. –  М.: 

Высшая школа, 2008.-336 с. 

 

для студентов: 

1. Натансон И. П. Краткий курс вышей математики. – С-Пб.: Лань, 2009.-

736 с.  

2. Щипачев В. С. Основы высшей математики. – М.: Высшая школа, 2007.- 

479 с.  

 

Дополнительные источники 

для преподавателя: 

1. Афанасьева О. Н., Бродский Я. С., Павлов А. Л. Математика для 

техникумов. – М.: Наука, 2005. -464 с. 

2. Валуцэ И.И. Математика для техникумов. – М.: Наука, 2005.-496 с. 

3. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. – М.: Росткнига, 

2007.-872 с. 

4. Подольский В.А.  и др. Сборник задач по математике: Учебное пособие 

для средних специальных учебных заведений. – М.: Высшая школа, 

2005- 495 с. 

 

для студентов: 

1. Бутузов В.Ф, Крутицкая Н.И.  Математичесий анализ в вопросах и 

задачах. – М.: Физматлит, 2008.- 480 с. 

2. Пехлецкий И. Д. Математика. – М.: Мастерство, 2010.-304 с. 
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3. Щипачев В.С. Задачник по высшей математике. – М.: Высшая школа, 

2007.-304 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

          http://mat.1september.ru 

2. Математика в Открытом колледже 

          http://www.mathematics.ru 

3. Math.ru: Математика и образование 

           http://www.math.ru 

4. Московский центр непрерывного математического образования 

(МЦНМО) 

          http://www.mccme.ru 

5. Allmath.ru — вся математика в одном месте 

          http://www.allmath.ru 

6. EqWorld: Мир математических уравнений 

          http://eqworld.ipmnet.ru 

7. Exponenta.ru: образовательный математический сайт 

          http://www.exponenta.ru 

8. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-

школа 

          http://www.bymath.net 

9. Геометрический портал 

          http://www.neive.by.ru 

10. Графики функций 

          http://graphfunk.narod.ru 

11. Дидактические материалы по информатике и математике 

          http://comp-science.narod.ru 

12. Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) 

          http://rain.ifmo.ru/cat/ 

13. ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

          http://www.uztest.ru 

14. Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 

          http://zadachi.mccme.ru 

15. Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

          http://tasks.ceemat.ru 

16. Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, 

конкурсы по математике) 

          http://www.math-on-line.com 

17. Интернет-проект «Задачи» 

          http://www.problems.ru 

18. Математические этюды 

          http://www.etudes.ru 

19. Математика on-line: справочная информация в помощь студенту 

          http://www.mathem.h1.ru 
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20. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online) 

          http://www.mathtest.ru 

21. Математика для поступающих в вузы 

          http://www.matematika.agava.ru 

22. Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников 

МГУ 

          http://school.msu.ru 

23. Математика и программирование 

          http://www.mathprog.narod.ru 

24. Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

          http://www.zaba.ru 

25. Международный математический конкурс «Кенгуру» 

          http://www.kenguru.sp.ru 

26. Методика преподавания математики 

          http://methmath.chat.ru 

27. Московская математическая олимпиада школьников 

          http://olympiads.mccme.ru/mmo/ 

28. Решебник.Ru: Высшая математика и эконометрика — задачи, решения 

          http://www.reshebnik.ru 

29. Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина 

          http://www.mathnet.spb.ru 

30. Турнир городов — Международная математическая олимпиада для 

школьников 

          http://www.turgor.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

1. Решать  обыкновенные 

дифференциальные уравнения. 

 

Экспертная оценка хода и 

результата выполнения 

практической работы 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен   

знать: 

 

1. Основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и 

математической статистики. 

Экспертная оценка результата 

выполнения контрольной 

работы 

2. Основные численные методы решения 

прикладных задач. 

 

Экспертная оценка хода и 

результата выполнения 

практических заданий 
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