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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «Математика» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  15.02.08 

«Технология машиностроения». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина относится к группе дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать основные прикладные задачи в машиностроении; 

 производить операции над матрицами, вычислять определители;  

 использовать правило Крамера, метод Гаусса, матричный способ в решении системы 

трех линейных уравнений с тремя неизвестными; 

 решать прикладные задачи с использованием понятий «производная и определенный 

интеграл»; 

 применять понятие дифференциального уравнения 1 порядка в решении технических 

задач; 

 вычислять вероятность события с использованием понятий комбинаторики; 

 решить технические задачи с применением теории вероятностей и математической 

статистики. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия линейной алгебры; 

 основные методы решения систем линейных алгебраических уравнений; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления, методы математического 

анализа; 

 основные понятия дифференциального уравнения 1 порядка с разделяющимися пере-

менными; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики. 

Коды формируемых компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов 

самостоятельной работы и консультаций  обучающегося – 28 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося и консультации (всего) 28 

в том числе:  

индивидуальные задания 8 

написание рефератов 6 

составление опорного конспекта лекций 10 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 «Математика" 

 

Наимено-
вание раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обу-
чающихся 

Объем ча-
сов 

Уровень освое-
ния 

1 2 3 4 
Тема 1.  

Введение 
Содержание учебного материала 4 1 
1. Математика в профессионально деятельности 
2. Повторение основных понятий математики, вычисление значений геометрических величин 
Практическое занятие 2 2 
Повторение основных понятий математики  
Самостоятельная работа 1 3 
Повторение основных понятий математики (практикум №1) 

Тема 2.  
Теория 

комплекс-
ных чисел 

Содержание учебного материала  
4 

 
1 1. Основные формы комплексного числа, операции над комплексными числами 

2. Приложение комплексных чисел в технических задачах 
  Практическое занятие 2 

 
2 

1. Операции над комплексными числами 
2. Приложение комплексных чисел в решении уравнений  
  Самостоятельная работа 1 3 
Приложение комплексных чисел в технических дисциплинах 

Тема 3. 
Элементы 

линейной 

алгебры 
 

 

 

 

 

       

Содержание учебного материала  
 
1 

1. Основные понятия линейной алгебры, алгебра матриц  
8 2. Определитель матрицы, свойства определителя, правило вычисления 

3. Обратная матрица, правило вычисления. 
4. Ранг матрицы, решение систем 3х линейных уравнений с 3мя неизвестными, методы ре-
шения 
  Практическое занятие 4 2 
1. Алгебра матриц, построение обратной матрицы  
2. Решение систем трех линейных уравнений с тремя неизвестными 
  Самостоятельная работа 5 3 
Критерий совместности систем линейных уравнений, методы решения систем линейных 
уравнений (практикум №2, №3) 

Тема 4.  

Элементы 

дифферен-

циального 

исчисле-

ния 

Содержание учебного материала  
 
1 

1. Приложения производной в исследовании свойств функции, построение графика функции  
8 2. Асимптоты графика функции. 

3. Приложение производной в решении задач на max и min 
4. Приложение производной в решении технических задач 
  Практическое занятие 4 2 
1. Исследование свойств функции и построение графика функции 
2. Приложение производной в решении технических задач 



 

  
 

 

  Самостоятельная работа 4 3 
Производная сложной функции, дифференциал функции (практикум №4, №5) 
Консультации 2 3 

Тема 5.  
Элементы 

инте-
грального 
исчисле-

ния 

Содержание учебного материала  
 
 
1 

1. Нахождение площади плоской фигуры, объёма тела вращение с помощью определённого 
интеграла. 

 
 
2 2. Решение задач физики с помощью определенного интеграла  

3. Приложение определённого интеграла в общетехнических дисциплинах (механика, сопро-
мат, электротехника) 
 Практическое занятие 2 2 
1. Приложение определённого интеграла в решении геометрических и физических задач 
2. Приложение определённого интеграла в решении технических задач 
  Самостоятельная работа 3 3 
Свойства определённого интеграла, правило вычисления, приближённые методы вычисления 

определенного интеграла (практикум №6) 
Тема 6.  

Диф. урав-
нение 1-го 
порядка с 
разделяю-
щимися 
перемен-

ными 

Содержание учебного материала 2 1 
1.Основные понятия и метод решения дифференциальных уравнений  1-го порядка с разде-

ляющимися переменными                                    
2.Приложение дифференциальных уравнений в решении практических задач 
Практическое занятие 2 2 
Решение практических задач с помощью дифференциальных уравнений 
Самостоятельная работа 3 3 
Простейшие дифференциальные уравнения 2-го порядка (практикум №7) 

Тема 7.  
Элементы 
теории ве-
роятностей 

Содержание учебного материала 4 1 
1. Дискретная случайная величина,  закон распределения, основные числовые характеристи-

ки 
2. Функция распределения дискретной случайной величины 
Практическое занятие 2 2 
Решение прикладных задач по ДСВ 
Самостоятельная работа 3 3 
Основные понятия непрерывной случайной величины (практикум №8, №9) 
Консультации 2 3 

Тема 8.  
Элементы 
математи-

ческой 
статистики 

Содержание учебного материала 4 1 
1. Оценки параметров генеральной совокупности по её выборке 
2. Надежность, доверительные интервалы 
Практическое занятие 2 2 
Решение прикладных задач математической статистики 
Самостоятельная работа 4 3 
Решение прикладных задач по математической статистики (практикум №10) 

 Всего 84  



  

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Математика»  

Оборудование кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

 -рабочее место преподавателя; 

 -учебно-наглядные пособия по дисциплине «Математика»; 

 -учебники, конспекты-плакаты, стенды, карточки, опорные конспекты занятий. 

 Технические средства обучения: 

   -интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Карта методического обеспечения дисциплины 
№ 

 

Автор Название Издательство Гриф 

изда-

ния 

Год 

из-

да-

ния 

Кол-во 

в биб-

лиоте-

ке 

Наличие 

на элек-

тронных 

носителях 

Электронные 

учебные  посо-

бия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.1 Основная литература 

3.2.1.1 В.П. Гри-

горьев 

Элементы выс-

шей математики 

ОИЦ Акаде-

мия 

 201

6 

25 - - 

3.2.1.2 В.В. Бар-

душкин, 

А.А. Про-

кофьев 

Математика. 

Элементы выс-

шей математики: 

учебник: в 2 т. Т. 

1 

 М.: КУРС, 

НИЦ ИН-

ФРА-М 

 201

7 

- - http://znanium.c

om/catalog/prod

uct/615108  

3.2.1.3 В.Г. 

Шершнёв 

Математический 

анализ  

учебное пособие 

М. : ИНФРА-

М 

 201

3 

- - http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book=34208

9 

3.2.2 Дополнительная литература 

3.2.2.1. Е.С. Ко-

четков, 

С.О. 

Смерчин-

ская, В.В. 

Соколов 

Теория вероят-

ностей и матема-

тическая стати-

стика : учебник 

М.: ФОРУМ : 

ИНФРА-М,  

240 с.  

 201

7 

  http://znanium.c

om/catalog/prod

uct/760157 

3.2.2.2 М.С. Спи-

рина, М.А 

Спирин 

Теория вероят-

ностей и матема-

тическая стати-

стика, сборник 

задач 

М.: ОИЦ 

Академия 

 201

6 

25  - 

3.2.3 Периодические издания 

3.2.3.1 - - - - - - - - 

3.2.4 Практические (семинарские) и (или) лабораторные занятия 

3.2.4.1      - - - 

3.2.5 Курсовая работа (проект) 

3.2.5.1         

3.2..6 Контрольные работы 

3.2.6.1         

3.2.7 Программно-информационное обеспечение, Интернет-ресурсы 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://znanium.com/catalog/product/615108
http://znanium.com/catalog/product/615108
http://znanium.com/catalog/product/615108
http://znanium.com/catalog/product/760157
http://znanium.com/catalog/product/760157
http://znanium.com/catalog/product/760157


  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполне-

ния обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

1 2 

Уметь:  

выполнять действия над комплексными 

числами 

оценивание результатов выполнения практи-

ческой работы 

производить операции над матрицами, 

вычислять определители  

оценивание результатов выполнения практи-

ческой работы 

анализировать сложные функции и стро-

ить графики 

оценивание результатов выполнения индиви-

дуального домашнего задания 

вычислять вероятность события с ис-

пользованием понятий комбинаторики 

оценивание результатов выполнения практи-

ческой работы 

решать прикладные задачи с использова-

нием понятий «производная и определен-

ный интеграл» 

оценивание результатов выполнения индиви-

дуального домашнего задания 

решать системы линейных уравнений 

различными методами 

оценивание результатов выполнения индиви-

дуального домашнего задания 

решать дифференциальные уравнения 1-

го порядка с разделяющимися переменными 

оценивание результатов выполнения индиви-

дуального домашнего задания 

Знать:  

основные понятия теории комплексных 

чисел; 

устный опрос 

основные понятия линейной алгебры; тест 

основы дифференциального и инте-

грального исчисления, методы математиче-

ского анализа; 

тест 

основные понятия и методы теории ве-

роятностей и математической статистики. 

тест 
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