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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1 Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена основной профессиональной 

образовательной программы ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный 

техникум» по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО . 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

базового уровня подготовки специалистов. 

        Рабочая программа составляется для очной и заочной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ЕН. 01. Математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   

Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Значение математики в профессиональной деятельности при освоении 

программы  подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (ППССЗ СПО) 

 Основные математические методы решения прикладных  задач в области 

профессиональной деятельности; 

 Основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятности и математической статистики; 

Основы интегрального и дифференциального исчисления 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  не предусмотрено 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: не предусмотрено 

 

      Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОП по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства и овладению видами профессиональной  

деятельности (ВПД) (Приложение 1): 

 

ПК1.1. Выполнять регулировку  узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. 
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ПК1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм и птицефабрик. 

ПК1. 6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей.  

 

ПК2.1.Определять рациональный состав машино-тракторных агрегатов и их 

эксплатуационные показатели. 

ПК2.2.Организовывать работыпо комплектации машинно-тракторных агрегатов. 

ПК2. 3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК2.4. Организовывать и выплнять  механизированные сельскохозяйственные 

работы. 

 

ПК3.1. Организовывать и выплнять   техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно – технического 

оборудования. 

ПК3.2.Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК3.3.Осуществлять технический процесс  ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. 

ПК3.4 .Обеспечивать режимы консервации и хранения  сельскохозяйственной 

техн 

 

ПК4.1.Участие в планировании основных  показателей машинно-тракторного 

парка. 

ПК4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области 

функционирования машино-тракторного парка и селькохозяйственного 

оборудования. 

ПК4.3.Планировать выполнение работ по оказание услуг исполнителями. 

ПК4.4.Организовывать работу трудового коллектива  

ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

В процессе освоения дисциплины у студентов 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. 
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ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   20 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

40 8 

в том числе:   

лабораторные  работы не предусмотрено не предусмотрено 

практические занятия 20 6 

контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 20 52 

в том числе:   

Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено не предусмотрено 

реферат 2 52 

конспектирование текста 4  

подготовка докладов 4  

решение задач 10  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  математика для очной формы обучения  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Математический 

анализ 

 

 

 

 

30 

 

 

 

Тема 1.1. 

 

Дифференциальное 

и интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

1. Функции одной независимой переменной. Пределы. 2 

2. Непрерывность функции 2 

3. Неопределённый интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. 2 

4. Определённый интеграл. Вычисление определённого интеграла. 2 

5. Функции нескольких переменных.  2 

6. Приложение интеграла к решению прикладных задач. 3 

7. Частные производные 3 

Практическая работа 6  

1. Вычисление пределов функции с использованием первого  и второго замечательного 

пределов. 

 

2. Нахождение производных по алгоритму, и производных сложных функций  

3. Вычисление простейших определённых интегралов  

Самостоятельная работа  

 

 

2 

1. Решение прикладных задач. Нахождение частных производных 

2. Решение задач на исследование функции на непрерывность. 

3. Решение задач на вычисление производных сложных функций 

4. Решение задач на интегрирование простейших функций 

 

Тема 1.2. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.   

2 

2 

2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Общие и частные 

решения. 

2 

3. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка 2 

4. Однородные линейные уравнения второго порядка с постоянным коэффициентом. 2 

Практическая работа 4  

1. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными.  

2. Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка  

Самостоятельная работа  
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1. Решение однородных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянным 

коэффициентом. 

2 

 

2. Решение прикладных задач  

 

Тема 1.3. 

Дифференциальны

е уравнения в 

частных 

производных 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Простейшие дифференциальные уравнения в частных производных  

2 

2 

2. Линейные дифференциальные уравнения относительно частных производных 2 

Практическая работа 2  

1. Решение простейших дифференциальных уравнений в частных производных  

Самостоятельная работа  

1. Решение линейных дифференциальных уравнений относительно частных производных 2 

 

Тема 1.4.  

Ряды 

Содержание учебного материала  6  

1. Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов.  

 

2 

2 

2. Признак сходимости Даламбера. Знакопеременные ряды. 2 

3. Абсолютная и условная сходимость рядов. 2 

4. Функциональные ряды. Степенные ряды. 2 

5. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 2 

Практическая работа   

1. Определение сходимости рядов по признаку Даламбера 2 

Самостоятельная работа  

1. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена.  

2 2. Определение сходимости знакопеременных рядов 

Раздел 2. 

Основы 

дискретной 

математики 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Тема 2.1. 

Множества и 

отношения. 

Свойства 

отношений 

Операции над 

множествами. 

Содержание учебного материала 6  

1.  Элементы и множества. Множества и отношения.   

 

2 

2 

2. Свойства отношений множеств, операции над ними. 2 

3. Диаграмма Эйлера. 2 

Практическая работа   

1. Множества и действия над ними. 2 

Самостоятельная работа. 2 

1. Операции над множествами   

 

 

Содержание материала 6  

1. Графы. Основные определения графов и его элементы. 2 2 
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Тема 2.2. 

Основные понятия 

теории графов 

 

 

2. Виды графов и операции над ними. 2 

Практическая работа   

1. Операции над графами. 2 

Самостоятельная работа  

1. Применение графов 2 

Раздел 3. 

Основы теории 

вероятности  

и математической 

статистики 

   

 

10 

 

Тема 3.1. 

Вероятность. 

Теорема  сложения 

и умножения 

вероятностей 

Случайная 

величина 

 

 

 

Содержание материала 6  

1. Понятие события и вероятности события. 2 2 

2. Достоверные и невозможные события. 2 

3. Классическое определение вероятностей. 3 

4. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей 2 

5. Случайная величина.  2 

Практическая работа   

1. Решение простейших задач по определению вероятности с использованием теоремы 

сложения вероятностей. 

2  

Самостоятельная работа  

1. Дискретная и непрерывная случайная величины 2 

2. Закон распределения случайной величины  

Тема 3.2. 

Математическое 

ожидание и 

дисперсия 

случайной 

величины. 

Содержание материала 4  

1. Математическое ожидание дискретной случайной величины. 2 2 

2. Дисперсия случайной величины 2 

3. Среднее квадратичное отклонение случайной величины 2 

Самостоятельная работа   

1. Нахождение математического ожидания 2 

2. Нахождение дисперсии и среднего квадратичного отклонения дискретной случайной 

величины, заданной законом распределения 

 

Раздел 4. 

Основные 

численные 

методы 

  

 

 

 

 

8 

 

Тема 4.1. 

Численное 
Содержание материала 4  

1. Формулы прямоугольников. 2 2 
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интегрирование 

Численное 

дифференци-

рование 

 

2. Формула Симпсона 2 

3. Абсолютная погрешность при численном интегрировании 2 

4. Численное дифференцирование  2 

Самостоятельная работа 2  

1. Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеции и формуле Симпсона  

2. Абсолютная погрешность при численном интегрировании  

3. Формулы приближенного  дифференцирования, основанные на интерполяционных 

формулах Ньютона. Нахождение производных функции в точке по заданной таблично 

функции методом численного дифференцирования 

Тема 4.2. 

Численное 

решение 

обыкновенных 

дифференциаль- 

ных уравнений 

Содержание материала 4  

1. Построение интегральной кривой 2 2 

2. Метод Эйлера 1 

Самостоятельная работа 2  

1. Нахождение значения функции с использованием метода Эйлера  

Всего: 60  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  математика для заочной формы обучения  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Математический 

анализ 

 

 

 

 

30 

 

 

 

Тема 1.1. 

 

Дифференциальное 

и интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

2 

1. Функции одной независимой переменной. Пределы. 

2. Непрерывность функции 

3. Неопределённый интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. 

4. Определённый интеграл. Вычисление определённого интеграла. 

5. Функции нескольких переменных.  

6. Приложение интеграла к решению прикладных задач. 

7. Частные производные 

Практическая работа №1 2 3 

1. Вычисление пределов функции с использованием первого  и второго замечательного 

пределов. 

2 

Самостоятельная работа  

 

27 

 

1. Решение прикладных задач. Нахождение частных производных 

2. Решение задач на исследование функции на непрерывность. 

3. Решение задач на вычисление производных сложных функций 

4. Решение задач на интегрирование простейших функций 

 

Тема 1.2. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.   

1 

 

2 

 

 

2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Общие и частные 

решения. 

3. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка 

4. Однородные линейные уравнения второго порядка с постоянным коэффициентом. 

Практическая работа №2   

3 1. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 2 

Самостоятельная работа   

1. Решение однородных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянным 

коэффициентом. 

5 

 

2. Решение прикладных задач  
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Тема 1.3. 

Дифференциальны

е уравнения в 

частных 

производных 

 

Содержание учебного материала 6  

Самостоятельная работа 4 

1. Простейшие дифференциальные уравнения в частных производных  

 2. Линейные дифференциальные уравнения относительно частных производных  

Практическая работа №3   

3 1. Решение простейших дифференциальных уравнений в частных производных 2 

 

Тема 1.4.  

Ряды 

Содержание учебного материала  6  

Самостоятельная работа. 6 

1. Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов.  

 

6 

 

2. Признак сходимости Даламбера. Знакопеременные ряды. 

3. Абсолютная и условная сходимость рядов. 

4. Функциональные ряды. Степенные ряды. 

5. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 

Раздел 2. 

Основы 

дискретной 

математики 

 

 
 

12 

 

Тема 2.1. 

Множества и 

отношения. 

Свойства 

отношений 

Операции над 

множествами. 

Содержание учебного материала 6  

Самостоятельная работа. 6 

1.  Элементы и множества. Множества и отношения.   

 

1 

 

2 

 
2. Свойства отношений множеств, операции над ними. 

3. Диаграмма Эйлера. 

Тема 2.2. 

Основные понятия 

теории графов 

Содержание материала 5  

Самостоятельная работа. 

1. Графы. Основные определения графов и его элементы.   

2. Виды графов и операции над ними. 

Раздел 3. 

Основы теории 

вероятности  

и математической 

статистики 

  

 

10 

 

Тема 3.1. 

Вероятность. 
Содержание материала 6  

Самостоятельная работа.  
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Теорема  сложения 

и умножения 

вероятностей 

Случайная 

величина 

1. Понятие события и вероятности события.  

 

6 

 

2. Достоверные и невозможные события. 

3. Классическое определение вероятностей. 

4. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей 

5. Случайная величина.  

Тема 3.2. 

Математическое 

ожидание и 

дисперсия 

случайной 

величины. 

Содержание материала 6  

Самостоятельная работа.  

1. Математическое ожидание дискретной случайной величины. 2  

2. Дисперсия случайной величины 

3. Среднее квадратичное отклонение случайной величины 

Раздел 4. 

Основные 

численные 

методы 

  

 

 

 

 

8 

 

Тема 4.1. 

Численное 

интегрирование 

Численное 

дифференци-

рование 

 

Содержание материала   

Самостоятельная работа. 8 

1. Формулы прямоугольников.  

8 

 

2. Формула Симпсона 

3. Абсолютная погрешность при численном интегрировании 

4. Численное дифференцирование  

Тема 4.2. 

Численное 

решение 

обыкновенных 

дифференциаль- 

ных уравнений 

 

Содержание материала 4  

Самостоятельная работа.  

1. Построение интегральной кривой 4  

2. Метод Эйлера  

Всего: 60  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -  

математика 

Оборудование учебного кабинета: 

 доска аудиторная 

 стол для преподавателя 

 столы ученические 

 стулья ученические 

 Технические средства обучения:  

 компьютер,  

 проектор,  

 экран 

 затемнения на окна 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

Для преподавателей: 

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

техникумов. - М. :Наука, 2015 

2. И.В. Богомолов Практические занятия по математике. _ М.: Высшая школа, 

2017 

3. П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевенникова Высшая математика в 

упражнениях и задачах. Часть 1 и 2. - М : Высшая школа, 2017 

Для студентов: 

1. Электронная библиотека www iprobookshop.ru 

2. В.Ф.Бутузов, Н.И. Крутицкая Математический анализ в вопросах и задачах. 

-М.: Физматлит,2000 

3. М.Я. Выгодский Справочник по высшей математике. - М.: Росткнига.2001 

4. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л. Математика в задачах с решениями: 

Учебное пособие. 3-е изд., -СПб.:Издательство «Лань», 2011.-464с:ил.-

(учебник для вузов. Специальная литература) 

5. 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, 2007. – 360 с.  

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

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

Издательство «Лань», 2002. – 432 с. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

7. И.Д.Пехлецкий Математика -М.: Мастерство, 2001 И.И.Валуцэ Математика 

ля техникумов. - М.: Наука, 2009  
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Дополнительные источники: 

Для преподавателей: 

1. Я.М. Ерусалимский Дискретная математика. - М: Вузовская книга, 

2008 

2. В.Н. Калинина, В.Ф. Панкин Математическая статистика. - М.: Высшая 

школа, 2007 

3. И.П. Натансон Краткий курс высшей математики. - С-Пб.: Лань, 2008 

4. Кремер, Б.А.Высшая математика для экономистов: Учебник для вузов / 

Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф Н.Ш. 

Кремера. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 471 с. 

5. 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. 

6. 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. 

7. B.C. Щиачёв Основы высшей математики. - М: Высшая школа, 2009 
Для студентов: 

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

/ С.Г. Григорьев, С.В. Задулина;  под ред. В.А. Гусева – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.: 

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

для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 573 с. 

3. В.  А.  Подольвский  и др.  Сборник задач  по математике:   Учебное 

пособие для средних специальных учебных заведений. - М.: Высшая 

школа, 2008 

4. Щипачёв B.C. Задачи по высшей математике. -М.: Высшая школа, 2007 
Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека www iprobookshop.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа:    

http://window.edu.ru/  (14 сентября 2011). 

3. Математика – Режим доступа:  http://scsiexplorer.com.ua/ (6 октября 2011). 

 

4. Курс "Использование Интернет-технологий в образовании" Режим 

доступа:http://www.intergu.ru/ 

5. Exponenta.ru http://www.exponenta.ru Компания Softline. Образовательный 

математический сайт. Материалы для студентов: задачи с решениями, 

справочник по математике, электронные консультации.  

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

Режим доступа:  http://mat.1september.ru 

7. Математика в Открытом колледже Режим доступа:   

http://www.mathematics.ru 

http://window.edu.ru/
http://scsiexplorer.com.ua/
http://www.intergu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://mat.1september.ru/
http://www.mathematics.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

Решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

 Значение математики в 

профессиональной деятельности 

при освоении основной 

профессиональной 

общеобразовательной программы; 

 Основные математические методы 

решения прикладных  задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

 Основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятности и 

математической статистики; 

 Основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

 

 

 

Оценка результатов практической работы 1. 

Тема 3.1 

Оценка отчёта по выполнению 

практического задания 1. Тема 3.1 

 

Оценка результатов практической работы 2. 

Тема 1.1 

Оценка отчёта по выполнению 

практического задания 2. Тема 1.1 

Оценка результатов практической работы 1. 

Тема 1.3 

Оценка отчёта по выполнению 

практического задания 1. Тема 1.3 

 

Оценка защиты реферата по теме: Значение 

математики в профессиональной 

деятельности 

 

Оценка отчёта  по самостоятельной работе 

на тему:  Математические методы решения 

прикладных  задач  

 

 

 

Контрольное тестирование по Теме 1.1., 

Теме 1.2, Теме 3.1 

 

 

 

 

Контрольное тестирование по Теме 1.1. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Уметь:  

 Решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

 Выполнять арифметические 

действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы;  

 Находить приближенные значения 

величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная);  

 Сравнивать числовые выражения; 

 Использовать инструментальные 

средства и вычислительные 

устройства для вычислений; 

 Пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; 

 Решать прикладные  социально-

экономические и физические задачи, 

на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

 Использовать графический метод 

решения задач в области 

профессиональной деятельности 

 Производить построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

 анализировать реальные числовые 

данные, представленные в виде 

диаграмм, графиков; 

 Производить анализ информации 

статистического характера. 

 

 

Тематика практических работ 

 

 Решение простейших задач по 

определению вероятности с 

использованием теоремы сложения 

вероятностей. 

 Решение прикладных задач 

 Множества и действия над ними. 

 

Знать: 

 Широту и в то же время 

ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 Универсальный характер законов 

логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

 Вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

 Значение математики в 

профессиональной деятельности  

Перечень тем: 

 Дифференциальное и интегральное 

исчисление 

 Обыкновенные дифференциальные 

уравнения 

 Множества и отношения 

 Вероятность. Теорема  сложения и 

умножения вероятностей 

 

 Численное интегрирование 

 

 Численное дифференцирование 
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 Основные математические методы 

решения прикладных  задач 

 Основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории 

вероятности и математической 

статистики; 

 Основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Самостоятельная работа студента 

 

 

 

 

 Дискретная и непрерывная 

случайная величины 

 Закон распределения случайной 

величины 

 Нахождение дисперсии и среднего 

квадратичного отклонения 

дискретной случайной величины, 

заданной законом распределения 

 Абсолютная погрешность при 

численном интегрировании 

 Формулы приближенного  

дифференцирования, основанные на 

интерполяционных формулах 

Ньютона 

 Нахождение производных функции в 

точке по заданной таблично функции 

методом численного 

дифференцирования 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технология формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к профессиональной 

деятельности через лекции, беседы, 

лабораторные занятия, исследовательская 

работа на уроке. 

ОК 2  Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

ориентировать их эффективность и качество 

 Осуществлять  и анализировать собственную 

профессиональную деятельность во время 

выполнения практической работы, проектной 

деятельности 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риск и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

Анализировать ситуацию и решать 

поставленную проблему во время выполнения 

практической работы, а так же при решение 

экспериментальных задач в нестандартных 

условиях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

В процессе подготовки докладов, рефератов, 

конспектов, поиска информации в сети 

интернет решать профессиональные задачи 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

Комбинированные занятия с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

 Во время выполнения практических занятий и   

при создании проектов сплочённо работать в 

группах и эффективно общаться с членами 

группы, наблюдать и брать на себя 

ответственность 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчинённых, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

При выполнении практических  и 

исследовательских работ, ставить цель, 

активизировать деятельность как свою, так и в 

группе, принимать ответственность на себя 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Самостоятельно работая, с литературой  при 

написании рефератов, докладов, при  работе с 

интернет ресурсами определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

Во время лекции, беседы, при получении  

информации о прогрессивных технологиях 

быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 



 21 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-

во 

часов 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

формируемые 

универсальные учебные 

действия 

1.  Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление 

2 Работа в малых 

группах 

 

Формирование умения 

работать в группе, 

формирование 

лидерских качеств 

2.  Дифференциальные 

уравнения в частных 

производных 

 

2 

 

Работа в группах 

Формирование умения 

работать в группе, 

формирование 

лидерских качеств 

3.  Вероятность. 

Теорема  сложения и 

умножения 

вероятностей 

Случайная величина 

2  

Визуальная лекция 

Формирование умения 

концентрировать 

внимание, выделять 

главное и 

второстепенное 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением. 

 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

 

 

 

Подпись лица внесшего изменения: 
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Преподаватель дисциплины математика 

 

ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена   

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

для очной и заочной формы обучения 
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