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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента 99 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 66 часов; 
 самостоятельной работы студента 33 часа. 
 

1.5. Компетенции,  на формирование которых направлена учебная 
дисциплина: 

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 в 
профессиональной деятельности. 
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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. 
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. 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     теоретические занятия 27 
     практические занятия 33 
     контрольные работы 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
в том числе:   
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

специальной технической и справочной литературы; 
- задания  по решению задач и упражнений (тренинг); 
- подготовка докладов, рефератов, компьютерных презентаций 

по теме предложенной преподавателем или выбранной 

самостоятельно. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Линейная алгебра 

 15  

Тема 1.1. 
Определители и 

матрицы 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Матрицы. Определители второго, третьего, n- го порядка и системы линейных 

уравнений с двумя и тремя неизвестными: понятие определителя второго, 

третьего, n – го порядка, понятие минора, алгебраическое дополнение, свойства 

определителей, формулы Крамера. 

2 

2 Линейные преобразования и матрицы. Ранг матрицы. Эквивалентные матрицы: 

вырожденная и невырожденная матрицы, квадратные матрицы, симметрическая, 

равная, нулевая, единичная, обратная матрицы.  Действия: сумма, произведение 

числа на матрицу, произведение двух матриц. 

2 

3 Исследование системы m линейных уравнений с n неизвестными: совместная и 

несовместная система, определенная и неопределенная. 
2 

4 Решение системы линейных уравнений методом Гаусса и по правилу Камера: 

смысл метода Гаусса и решение систем линейных уравнений. 
2 

Практические занятия: 
Операции над матрицами. Вычисление определителей. Нахождение обратной 

матрицы. Вычисление ранга матрицы. Матричные уравнения. Решение системы 

линейных уравнений методом Гаусса.  
Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера. 

5  

Контрольная работа по теме «Определители и матрицы». 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
конспектирование текста по теме: «Определители и матрицы»; 
работа с конспектом лекций по теме: «Определители и матрицы»; 
работа со справочной литературой; 
домашняя работа по решению задач и упражнений по теме: «Определители и 

матрицы»; 
создание мультимедийных презентаций по теме: «Определители и матрицы». 

5 
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Раздел 2. 
Основы 

математического 

анализа 

 16 

Тема 2.1. 
Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 4 
1 Числовые последовательности. Функции. Предел функции, свойства пределов. 

Производная и дифференциал: понятие производной и дифференциала, 

геометрический и физический смысл производной,  формулы дифференцирования 

основных функций, правила дифференцирования, дифференциал первого и 

высших порядков. 

2 

2 Применение производной к задачам геометрии и механики. 2 

3 Исследование функций: теоремы Ролли, Лагранжа, Коши, правило Лопиталя, 

возрастание и убывание функций, экстремумы, асимптоты. Кривизна и кручение: 

кривизна плоской линии. 

2 

Практические занятия: 
Выполнение операций над пределами.  Вычисление производных функций. 
Нахождение монотонности, экстремумов, выпуклостей функции.  
Построение графиков функций. 

6  

Контрольная работа по теме «Дифференциальное исчисление» 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
конспектирование текста по теме «Дифференциальное исчисление»; 
работа с конспектом лекций по теме «Дифференциальное исчисление»; 
работа со справочной литературой; 
домашняя работа по решению задач и упражнений по теме «Дифференциальное 

исчисление»; 
создание мультимедийных презентаций по теме «Пределы», «Производная», 

«Применение производной к исследованию функций». 

5 

Раздел 3. 
Интегральное 

исчисление 

 18 

Тема 3.1. 
Интеграл и его 

применение 

Содержание учебного материала 5 
 
 

1 Неопределенный интеграл: таблица основных интегралов, правила 

интегрирования, замена переменной, интегрирование по частям. 
1 



 9 

 2 Определенный интеграл. Формула Ньютона - Лейбница  2 

3 Приложения определенного интеграла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Практические занятия: 
интегрирование методом замены переменной и по частям; 
вычисление площади плоской фигуры, длины дуги плоской кривой; 
вычисление объема тела: по известным площадям поперечных сечений, тела 

вращения, поверхности вращения, нахождение координат центра тяжести, теоремы 

Гульдена; 
вычисление работы и давления: работа переменной силы, сила давления жидкости. 

6  

Контрольная работа по теме «Интеграл и его применение» 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
конспектирование текста по теме «Интеграл и его применение»; 
работа с конспектом лекций по теме «Интеграл и его применение»; 
домашняя работа по решению задач и упражнений по теме «Интеграл и его 

применение»; работа со справочной литературой;  
создание мультимедийных презентаций по теме «Интеграл и его применение». 

6 

Раздел 4. 
Дифференциальные 

уравнения 

 17 

Тема 4.1. 
Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Дифференциальные уравнения первого порядка: основные понятия, 

дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, однородные и 

приводящиеся к однородным дифференциальные уравнения, линейные уравнения, 

уравнения Лагранжа и Клеро. 

2 

2 Дифференциальные уравнения высших порядков: основные понятия, различные 

виды уравнений. 
2 

3 Линейные уравнения высших порядков: основные понятия, линейные однородные 

и неоднородные уравнения, с постоянными коэффициентами. 
2 

4 Системы дифференциальных уравнений: нормальная система и видоизмененный 

метод решения систем дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

2 
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 Практические занятия: 
Решение дифференциальных уравнений первого порядка. 
Решение дифференциальных уравнений высших порядков. 
Решение линейных однородных и неоднородных уравнений. 

6  

Контрольная работа по теме «Обыкновенные дифференциальные уравнения» 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспектирование текста по теме: «Обыкновенные дифференциальные уравнения»; 
работа с конспектом лекций по теме: «Обыкновенные дифференциальные уравнения»; 
работа со справочной литературой; 
домашняя работа по решению задач и упражнений по теме: «Обыкновенные 

дифференциальные уравнения»; создание мультимедийных презентаций по теме: 
«Обыкновенные дифференциальные уравнения». 

6 

Раздел 5. 
Дискретная 

математика 

  15 

Тема 5.1 
Множества, графы и 

комбинаторные 

конструкции 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Элементы теории множеств. Понятие множества, виды множеств. Действия над 

множествами 
2 

2 Графы. 2 

3 Комбинаторные конструкции. Формулы комбинаторики. Треугольник Паскаля.  2 

Практические занятия: 
Выполнение действий над множествами. Построение графов. 
Решение задач на применение комбинаторных конструкций. 

5  

Контрольная работа по теме «Множества, графы и комбинаторные конструкции» 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической и 

справочной литературы по теме «Множества», «Графы», «Комбинаторные 

конструкции» 
решение задач и упражнений (тренинг) по теме «Множества», «Графы», 

«Комбинаторные конструкции»; 
подготовка докладов, рефератов, компьютерных презентаций по теме, предложенной 

преподавателем: «Множества», «Графы», «Комбинаторные конструкции» или 

выбранной самостоятельно. 

5 
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Раздел 6. 
Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 16 

Тема 6.1. 
Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Содержание учебного материала 4 
1 События, виды событий. Определение вероятности. Теоремы теории 

вероятностей. 
2 

2 Случайные величины и их числовые характеристики: мода, медиана, 

математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение. 
2 

3 Статистика. Наглядное представление статистических данных. 2 

Практические занятия: 
Решение задач на вычисление вероятности. 
Нахождение числовых характеристик случайных величин. 
Работа с таблицами, графиками, диаграммами. 

5  

Контрольная работа по теме «Теория вероятностей и математическая 

статистика» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспектирование текста по теме: «Теория вероятностей и математическая 

статистика»; 
работа с конспектом лекций по теме: «Теория вероятностей и математическая 

статистика»; работа со справочной литературой; 
домашняя работа по решению задач и упражнений по теме«Теория вероятностей и 

математическая статистика»; 
подготовка докладов, рефератов, компьютерных презентаций по теме, предложенной 

преподавателем: «Теория вероятностей», «Математическая статистика» или 

выбранной самостоятельно. 

6 

Дифференцированный зачет  2 
Всего: 99 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количеству студентов; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- комплект инструментов и приспособлений; 
- обучающие видеофильмы по предмету. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа проектор, экран. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 
1. Башмаков,  М.И. Математика [Текст]: задачник, учебное пособие  для СПО / 

М.И. Башмаков.-5-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 
240 с. 
2. Башмаков, М.И. Математика [Текст]: учеб. для студ. учреждений  сред. 

проф. образования / М.И. Башмаков. – М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 256 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Григорьев, В.П. Сборник задач по высшей математике [Текст]: учеб. 

пособие для студенческих учреждений сред. проф. образования / В.П. 

Григорьев, Т.Н. Сабурова. – 3 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 160 с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ  
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.lib.mexmat.ru/books/41. - Загл. с 

экрана.  

http://www.lib.mexmat.ru/books/41
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2. Новая электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
www.edu.ru. – Загл. с экрана. 
3. Федеральный портал российского образования [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа. www.newlibrary.ru. – Загл. с экрана. 
4. Общероссийский математический портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.mathnet.ru. – Загл. с экрана. 
5. Электронный каталог НБ КемГУ; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.library.kemsu.ru. – Загл. с экрана. 
6. Научная электронная библиотека; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.elibrary.ru. – Загл. с экрана. 
7. Матбюро: решения задач по высшей математике [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: www.matburo.ru. – Загл. с экрана. 
8. Электронная библиотека учебных материалов [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: www.nehudlit.ru. – Загл. с экрана. 
9. Официальный сайт механико-математического факультета МГУ 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://mech.math.msu.su/department/algebra. – Загл. с экрана. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://mech.math.msu.su/department/algebra
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля 
 и оценки результатов 

обучения  
  в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
   решать обыкновенные 

дифференциальные уравнения   

ОК 1- 9 
ПК 1.1 -  1.3 
ПК 2.2 

   Оценка выполнения 

практических заданий, 

проверочных и 

контрольных работ, 

заданий для 

самостоятельной работы. 
   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. 

ОК 1- 9 
ПК 1.1 -  1.3 
ПК 2.2 

 

 

 

  Оценка выполнения 

домашней работы; 
оценка результатов 

текущего контроля 

(устного, письменного); 
   оценка результатов 

выполнения тестовых 

заданий. 

 


