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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (молочная 

промышленность). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области металлургии, машиностроения и 

материалообработки при наличии основного общего, среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном 

процессе по очной, заочной, заочной с элементами дистанционных 

образовательных технологий формам обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и стоить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- производить операции над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием дифференциального и 

интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методические методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчислений; 

 роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности;  

Вариативная часть. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить область решений системы неравенств; 
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- определять транспортные расходы по заданным плану; 

- строить математическую модель задачи линейного программирования; 

- определять условия достижения оптимальных решений; 

- выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью 

простых грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола, и 

специальных приспособлений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила строповки, подъема перемещения груза. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности (ВПД) 

ППССЗСПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (молочная промышленность) (Приложение 1): 

ВПД 5.2.4. Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования. 

ПК 1.1. Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения. 

ВПД 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих.  

ДПК.4.1. Выполнять разработку и сборку узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин; 

ДПК.4.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и 

машин; 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК  7.Брать на себя ответственность за работу членов  команды  

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 31 часов 
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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) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 38 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

решение задач и упражнений по изученной теме  

изучение и конспектирование материала  

написание рефератов  

выполнение заданий исследовательского характера 

15 

6 

4 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Математика 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа ( проект ) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Функции  6  

Тема 1.1. Функции и их 

свойства 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Степенные, показательные, логарифмические, тригонометрические и обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Анализ функций, преобразование и построения графиков функций. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Исследование и построение графиков функций. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Раздел II. Алгебра  36 

Тема 2.1. Основы 

линейной алгебры 

Содержание учебного материала  

1 Определители 2-го порядка. Система линейных уравнений. Определители 3-го порядка. 

Свойства определителей. 

6 2 

2 Матрицы, действия над ними. Линейная комбинация матриц. Алгебраические 

дополнения. Обратная матрица. 

2 

3 Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Решение системы линейных уравнений методом Крамера.  

Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.  

Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. 

6 
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 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Вычисление определителей и матриц. Ранг матрицы. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 2.2. Линейное 

программирование 

(вариативная часть) 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 6 

Системы линейных неравенств. Графический метод линейного программирования. 

Постановка задачи линейного программирования.  

Транспортная задача. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Решение транспортной задачи 

Нахождение оптимального решения, выяснение условий достижения оптимального 

решения 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 2.3.Комплексные 

числа 

Содержание учебного материала 2 

1. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация, сопряженные 

комплексные числа, решение уравнений с отрицательным дискриминантом. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме. 

Показательная и тригонометрическая формы записи комплексного числа, действия над 

ними. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Решение упражнений на отработку навыков действий над комплексными числами. 

Написание реферата на тему «Применение комплексных чисел в теории и практике». 
Контрольные работы не предусмотрено 

Раздел III. Введение и 

анализ 

 28 

Тема 3.1. 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала  

1. Предел функции. Непрерывность функции. Точки разрыва функции. 

Неопределенности, их типы. 

6 2 

2. Правила дифференцирования.  Производные сложной функции.  Производные 2 



10 

  высших порядков.   

3. Дифференциал функции, применение дифференциала к приближенным 

вычислениям. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

Условие монотонности функции. Необходимое и достаточное условие экстремума. 

Исследование функции одной переменной, построение графика. 

Асимптоты графика функции. 

Геометрические и физические приложения производной. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Конспектирование темы «Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба». 

Решение задач на наибольшее и наименьшее значения функции. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 3.2.Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 4 

] Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. 2 

2 Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Геометрические приложения определенного интеграла. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

Нахождение неопределенных интегралов. 

Вычисление определенных интегралов. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Решение задач на тему «Физические приложения определенного интеграла». 

Контрольные работы не предусмотрено 

Раздел IV. Теория 

вероятностей и 

математическая статистика 

 14 

Тема 4.1. Теория 

вероятностей и 

математическая статистика 

Содержание учебного материала 4 

1 События и их классификация. Классическое и статистическое определение 

вероятности случайного события. Комбинаторика. Сумма и произведение 

событий. 

2 

2 Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная статистические 2 
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  совокупности. Выборочный метод. Вычисление числовых характеристик.   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Формула полной вероятности. Формула Бейеса. Повторные и независимы испытания. 

Дискретные и непрерывная случайная величины. Способ задания дискретной 

величины. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Выполнение индивидуальных заданий исследовательского характера по теме 

«Простейший поток случайных событий и распределение Пуассона». Написание   

рефератов по темам: «Локальная теорема Лапласа». «Интегральная теорема Лапласа и 

ее применение». 

Контрольные работы не предусмотрено 

Раздел V. Геометрия  9 

Тема 5.1. Геометрические 

тела 

Содержание учебного материала 0 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  

Геометрические тела, их комбинации. Сечение. 

Объемы и площади поверхности геометрических тел, вычисления их геометрических 

величин. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнения индивидуальных занятий исследовательского характера но теме 

«Практическое применение знаний геометрии в сфере профессиональной 

деятельности». 

Решение задач на комбинацию тел. 

5 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тематика курсовой работы (проекта) 

роекта) 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой не предусмотрено 

 Всего: 93 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Математики; библиотеки и читального зала с выходом в Интернет, 

лабораторий - не предусмотрено; мастерских - не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Доска 

2. Математические таблицы 

3. Посадочные места обучающихся 

4. Рабочее место преподавателя 

5. Комплект учебно-наглядных пособий: учебники, 

терминологические словари 

разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный 

материал, комплекты практических работ 

Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер 

2. Калькуляторы 

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. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студентов сред. проф. 

учреждений. С.Г. Григорьев, СВ. Задулина; под ред. В.А. Гусева. - 2-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 384с: 

2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник для вузов.- 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 

573 с. 

3. Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.С. Спирина, П.А. 

Спирин. -М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 352 с. 

4. Матвеев Н.М. Сборник задач и упражнений по обыкновенным 

дифференциальным уравнениям: Учебное пособие, 7-е изд., доп.-

СПб..Издательство «Лань», 2002. - 432 с. - (Ученики для вузов. -Специальная 

литература). 

5. Практикум по высшей математике для экономистов: Учеб. пособие 

для вузов/ Кремер Н.Ш., Тришин И.М., Путко Б.А. и др.; Под ред. Проф. 

Н.Ш. Кремера.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 423 с. 

Для обучающихся 

1. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студентов сред. проф. 
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учреждений. С.Г. Григорьев, СВ. Задулина; под ред. В.А. Гусева. - 2-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 384с: 

2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник для вузов.- 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 

573 с. 

3. Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.С. Спирина, П.А. 

Спирин. -М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 352 с. 

4. Матвеев Н.М. Сборник задач и упражнений по обыкновенным 

дифференциальным уравнениям: Учебное пособие, ?-е изд., доп.- 

СПб.:Издательство «Лань», 2002. - 432 с. - (Ученики для вузов. Специальная 

литература). 

5. Практикум по высшей математике для экономистов: Учеб. 

пособие для вузов/ Кремер Н.Ш., Тришин И.М., Путко Б.А. и др.; Под ред. 

Проф. Н.Ш. Кремера. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 423 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Газета "Математика"  Издательского дома "Первое сентября" 

http://mat. 1 september.ru 

2. Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru 

3. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, 

научные школы, учительская, история математики http://www.math.ru 
 

4. Allmath.ru — вся математика в одном месте http://www.allmath.ru 

5. Exponenta.ru: образовательный математический сайт 

http://www.exponenta.ru 
 

6. Вся   элементарная математика: Средняя математическая интернет 

школа http://www.bymath.net 

7. Дидактические материалы по информатике и математике 

http://comp-science.narod.ru 

8. Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

http://tasks.ceemat.ru 

9. Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, 

конкурсы по 

математике) http://www.math-on-line.com Ю.Интернет проект "Задачи" 

http://www.problems.ru 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. -М: Наука, 

1987. 

2. Ляшко И.И., Боярчук А.К., Гай Я.Г., Головач Г.П. Справочное 

пособие по высшей математике. Т.1: Математический анализ: введение в 

анализ, производная, интеграл. -М.: Едиториал УРСС, 2004. - 360 с. 

Для обучающихся 

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. -М.: Наука, 

1987. 

http://mat/
http://september.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://math.ru/
http://www.math.ru/
http://allmath.ru/
http://www.allmath.ru/
http://exponenta.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.bymath.net/
http://comp-/
http://comp-/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.problems.ru/
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2. Ляшко И.И., Боярчук А.К., Гай Я.Г., Головач Г.П. Справочное 

пособие по высшей математике. Т.1: Математический анализ: введение в 

анализ, производная, интеграл. -М.: Едиториал УРСС, 2004. - 360 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.youtube.com/watch?v=l 546Q24djU4&feature=channel 

(Лекция 8. Основные сведения о рациональных функциях) 

2. http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo (Геометрический 

смысл производной) 

3. http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g (Лекция 1. 

Первообразная и неопределенный интеграл) 

4. http://www.youtube.com/watch?v^2N-ljQ_T798&feature=channel 

(Лекция 5. Интегрирование по частям) 

5. http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel 

(Лекция 2. Таблица основных интегралов) 

6. http://www.youtube.com/watch?v=71ezxG4ATcA&feature=channel 

(Лекция 3. Непосредственное интегрирование) 

7. http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3KlKHU&feature=channel 

(Лекция 4. Метод подстановки) 

8. http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lssO&feature=channel 

(Лекция 12. Понятие определенного интеграла) 

9. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online) http://www.mathtest.ru 

10. Международный математический конкурс "Кенгуру" 

http://www.kenguru.sp.ru  

11.  Общероссийский математический портал 

MathNet.Ruhttp://www.mathnet.ru 

http://www.youtube.com/watch?v=l
http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo
http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g
http://www.youtube.com/watch?v%5e2N-ljQ_T798&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=71ezxG4ATcA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3KlKHU&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lssO&feature=channel
http://www.mathtest.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://www.mathnet.ru/


15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В  результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над комплексными 

числами; 

- производить операции над матрицами и 

определителями;    

 решать системы линейных уравнений 

- решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики; 

- решать задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

- вычислять значения геометрических величин; 

 находить область решений системы неравенств; 

 определять транспортные расходы по 

заданному плану; 

- строить математическую модель задачи 

линейного программирования; 

- определять условия достижения оптимальных 

решений. 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ 

№1.1.2,№2.1.1., №2.1.2., №2.2.2., №2.3.1., 

№2.3.2., №5.1.1., №5.1.2. 

 Индивидуальный: контроль выполнения 

практических работ, контроль выполнения 

индивидуальных творческих заданий, по темам 

№2.2.. №2.1.. №3.2. 

 Комбинированный: индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий, заслушивание рефератов. 

 Дифференцированный зачет (итоговый 

контроль) 

В  результате  освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения 

прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теорию комплексных 

чисел, теорию вероятностей и математической 

статистики, линейного программирования; 

- основы интегрального и дифференцированного 

исчислений: 

- роль и место математики в современном мире при 

освоении профессиональных дисциплин и в сфере 

профессиональной деятельности. 

- Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ № 1.1.1, №2.2.1. 

№1.1.2. №3.1.1. №3.1.2. №3.2.1, №3.2.2., 

№4.1.1.. №4.1.2.. №1.5.4.. №3.1.1.,№3.1.2.. 

№3.2.1. 

- Самостоятельные и проверочные работы, 

решение текстовых заданий, 

- написание рефератов по темам №2.3, №4.1... 

№5.1. 

- проверка выполнения заданий 

исследовательского характера по теме 4.1, 

проверка выполнения упражнений по теме и др. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.4. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. 

ПК 1.1. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 1.2. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. 

Уметь: 

 анализировать сложные 

функции и строить их графики; 

 выполнять действия над 

комплексными числами; 

 производить операции 

над матрицами и 

определителями; 

 решать системы 

линейных уравнений; 

 решать задачи на 

вычисление вероятности 

элементов комбинаторики; 

решать задачи с использованием 

элементов дифференциального и 

интегрального исчислений: 

 вычислять значения 

геометрических величин; 

 находить область решений 

системы неравенств; 

 определить транспортные 

расходы по заданному плану; 

 строить математическую 

модель задачи линейного 

программирования; 

 определять условия 

достижения оптимальных 

решений 

  

Тематика лабораторных/практических работ: 

1.Анализ функций, преобразования и построения графиков 

функций. 

2. Решение систем линейных уравнений методом Крамера. 

3.Решение систем  линейных уравнений методом обратной 

матрицы. 

4. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

5. Системы линейных неравенств Графический метод 

линейного программирования. 

6. Постановка задачи линейного программирования. 

7. Транспортная задача. 

8. Действия над комплексными числами, заданными в 

алгебраической форме. 

9. Показательная и тригонометрическая формы 

комплексного числа, действия над ними. 

10. Условие монотонности функции. Необходимое и 

достаточное условие экстремума. 

11. Исследование функции одной переменной, построение 

графиков. Асимптоты графиков функции. 

12. Геометрические и физические приложения производной. 

13. Нахождение неопределенных интегралов. 

15. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. Повторные 

и независимые испытания. 

16. Дискретные и непрерывная случайная величины. Способы 

задания дискретной величины. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. 

17. Геометрические тела, их комбинации. Сечения. 

18. Объемы и площади поверхности геометрических тел, 

вычисления их геометрических величин. 

Знать: 

 основные математические 

методы решения прикладных 

задач; 

 основные понятия и 

методы 

Перечень тем: 

1. Степенные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические и обратные тригонометрические функции, 

их свойства и графики.  

2. Определители 2-го порядка. Система линейных уравнений. 
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математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теорию 

вероятностей и математической 

статистики, линейного 

программирования; 

 основы интегрального и 

дифференциального исчислений; 

 роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 основы аналитической 

геометрии. 

 основы математического 

анализа; 

 основы дифференциального 

и интегрального исчисления 

Определители 3-го порядка. Свойства определителей. 

3. Матрицы, действия над ними. Линейная комбинация 

матрицы. Алгебраические дополнения. Обратная матрица. 

Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. 

4. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация, 

сопряженные комплексные числа, решение уравнений с 

отрицательным дискриминантом. 

5. Предел функции. Непрерывность функции. Точки разрыва 

функции. Неопределенности, их типы. 

6. Правила дифференцирования. Производные сложной 

функции. Производные высших порядков. 

7. Дифференциал функции, применение дифференциала к 

приближенным вычислениям. 

8. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. 

9. Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-

Лейбница. Геометрические приложения определенного 

интеграла. 

10. События и их классификация. Классическое и 

статистическое определение вероятности случайного события. 

Комбинаторика. Сумма и произведение событий. 

11. Задачи математической статистики. Генеральная и 

выборочная статистические совокупности. Выборочный метод. 

Вычисление числовых характеристик. 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Исследование и построение графиков функций. 

2. Вычисление определителей и матриц. Ранг матрицы. 

3. Решение транспортной задачи. 

4. Нахождение оптимального решения, выяснение условий 

достижения оптимального решения. 

5. Решение упражнений на отработку навыков действий над 

комплексными числами. 

6. Применение комплексных чисел в теории и практики. 

7. Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба. 

8. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

9. Физические приложения определенного интеграла. 

10. Простейший поток случайных событий в   

распределении Пуассона. 

11. Локальная теорема Лапласа. Интегральная теорема 

Лапласа и ее применение. 

12. Практическое применение знаний геометрии в сфере 

профессиональной деятельности. 

13. Решение задач на комбинацию тел. 
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Приложение 2  

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уроки с элементами эвристической 

беседы. урок-экскурсия. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Проектные уроки, ситуационные задачи, 

задачи исследовательского характера. 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Урок-поиск, урок-взаимоконтроль. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Урок-поиск, уроки-практикумы. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Урок-эвристическая беседа, уроки-экскурсии. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

роботу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Урок-взаимоконтроль, урок-дискуссия. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Проектные уроки, урок-поиск. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Урок-практикум с выполнением задач 

исследовательского характера. 

Уроки с элементами эвристической беседы 

 



19 

Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу  

Математика 

 
Учебный 

год 

Было Стало Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись/до
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