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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью ос-

новной профессиональной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, утвержденной приказом 

№1561МО и науки РФ от 09.12.2016. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована образователь-

ными учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательные программы любой направленности, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена.   

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной про-

граммы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 Учебная дисциплина «Математика» наряду с учебными дисциплинами обеспечи-

вает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.   

 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате основания дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить действия над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбина-

торики; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основы дифференциального и интегрального исчислений; 

- основные методы и понятия математического анализа, линейной алгебры;  

- теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных   

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти.  
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре.  

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания техноло-

га цеха  или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению де-

талей.  

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оп-

тимальных технологических решений, в том числе альтернативных в  соответствии с при-

нятым  процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на 

основе  конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с 

нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования.  

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 

аддитивного  производства  в  соответствии  с  принятым  технологическим  процессом  

согласно нормативным  требованиям,  в  том  числе  с  использованием  систем  автомати-

зированного проектирования.  

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки узлов или 

изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным 

требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.  

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмен-

та, материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования 

в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования.  

ПК 2.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сбор-

ки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования.  

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированно-

го сборочного оборудования в целях реализации принятой технологии сборки  узлов или 

изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования.  

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлоре-

жущего и аддитивного  производственного  оборудования  в  рамках  своей  компетенции  

для  выбора методов и способов их устранения. 

ПК  3.2.  Организовывать  работы  по  устранению  неполадок,  отказов  металлор-

ежущего  и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей компетен-

ции.  

ПК  3.3.  Планировать  работы  по  наладке  и  подналадке  металлорежущего  и  

аддитивного оборудования на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами.  

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежуще-

го и аддитивного  оборудования  в  соответствии  с  производственными  задачами,  в  том  

числе  с использованием SCADA систем.  

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем.  
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ПК  4.1.  Осуществлять  диагностику  неисправностей  и  отказов  систем  сбороч-

ного  производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения.  

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного обо-

рудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием 

SCADA систем.  

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с использованием SCADA систем.  

ПК  5.2.  Организовывать  определение  потребностей  в  материальных ресурсах,  

формирование и оформление их заказа с целью материально-технического обеспечения 

деятельности структурного подразделения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

объём образовательной нагрузки (всего) – 108 часов,  

из них: 

- учебных занятий – 90 часов,  

в т.ч.: 

- теоретическое обучение – 48 часов; 

-  практических занятий – 40 часов; 

- самостоятельная работа – 18 часов. 

- промежуточная аттестация – 2 часа 

   

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

зачета с оценкой.  
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

     лабораторные занятия  

     практические занятия: 40 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 Промежуточная аттестация  2  

Итоговый контроль знаний проводится в форме зачета с оценкой 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математический анализ 64  

Тема 1.1  

Теория преде-

лов                 

 

Содержание учебного материала   

1. Бесконечная числовая последовательность, способы задания. Монотонность и ограничен-

ность бесконечной числовой последовательности.  
2 2 

2. Бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности. 2 2 

3. Предел бесконечной числовой последовательности, теоремы о пределах. Вычисление пре-

делов последовательностей. 
2 2 

4. Понятие функции, способы задания. Определение непрерывности функции в точке, усло-

вие непрерывности, точки разрыва. Предел функции в точке, односторонние пределы. Теоре-

мы о пределах функции. 

2 2 

5. Элементарные способы вычисления пределов функций, раскрытие неопределенностей типа 

0/0         
2 2 

Тематика практических занятий:   

1. Практическое занятие: Вычисление пределов функций 8 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Теория пределов                  

Тема 1.2.  

Производная, 

исследование 

функций с по-

мощью произ-

водных 

Содержание учебного материала   

1. Задача о свободном падении тела. Понятие производной, ее физический и геометрический 

смысл. Таблица производных, правила дифференцирования. Вычисление производных. 

2 
2 

2. Производная обратной функции, сложной функции. Упражнения на вычисление производ-

ных. 

2 
2 

3. Монотонность функций, признаки возрастания и убывания функций. Точки экстремума, 

необходимое и достаточное условия экстремума, правило исследования функций на экстре-

мум. 

2 

2 

4. Выпуклые, вогнутые функции, точки перегиба. Признаки выпуклости и вогнутости. Пра-

вило исследования функций на перегиб. 

2 
2 
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5. Понятие асимптоты функции. Вертикальные, горизонтальные и наклонные асимптоты. 2 2 

Тематика практических занятий:   

1. Практическое занятие: Дифференцирование сложных функций 4 

2. Практическое занятие: Исследование функций на экстремум 2 

3. Практическое занятие: Исследование функций на выпуклость, вогнутость, перегиб 2 

4. Практическое занятие: Построение графиков функций 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Производная, исследование функций с помощью производных  

Тема 1.3.  

Интеграл и его 

приложения 

Содержание учебного материала   

1. Понятие первообразной, лемма о первообразных, неопределенный интеграл и его свойства. 

Таблица интегралов, интегрирование по таблице  и подстановкой. 

2 2 

2. Определенный интеграл, его свойства, формула Ньютона-Лейбница, вычисление опреде-

ленных интегралов. 

2 2 

3. Вычисления с помощью определенного интеграла площадей криволинейных фигур, объе-

мов тел вращения. 

2 2 

Тематика практических занятий:    

1. Практическое занятие: Вычисление интегралов 4 

2. Практическое занятие: Интегрирование способом подстановки 2 

3. Практическое занятие: Вычисление определенного интеграла 2 

4. Практическое занятие: Вычисление площадей криволинейных фигур, объемов тел враще-

ния, работы, давления 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Алгебраическая форма  

комплексного числа 

 

Раздел 2.  Комплексные числа 20  

Тема 2.1.  

Алгебраиче-

ская форма  

комплексного 

числа 

Содержание учебного материала    

1. Понятие мнимой единицы, определение комплексного числа, действия с комплексными 

числами.  

2 2 

2. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 2 2 

3. Степени мнимой единицы. 2 2 

Тематика практических занятий:   

1. Практическое занятие:  Действия над комплексными числами в алгебраической форме 4 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Алгебраическая форма  

комплексного числа 

 

Тема 2.2.  

Тригонометри-

ческая форма 

комплексного 

числа 

Содержание учебного материала    

1. Модуль и аргумент комплексного числа, тригонометрическая форма комплексного числа.  2 2 

2. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме. 2 2 

Тематика практических занятий:   

1. Практическое занятие:  Решение задач на геометрическое представление комплексного 

числа 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тригонометрическая форма комплексного числа  

Раздел 3. Линейная алгебра и теория вероятностей 24  

Тема 3.1.  

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала    

1. Системы линейных уравнений. Понятия определителей системы.  2 2 

2. Матрицы, свойства матриц. 2 2 

3. Решение систем линейных уравнений. 2 2 

Тематика практических занятий:    

1. Практическое занятие:  Действия с матрицами: сложение, вычитание матриц, умножение 

матрицы на число, транспонирование матриц, умножение матриц, возведение в степень 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Матрицы и определители  

Тема 3.2.  

Классическое 

определение 

вероятности 

Содержание учебного материала   

1. Основные понятия комбинаторики/перестановки, размещения, сочетания. 2 2 

2. Виды событий, классическое определение вероятности. 2 2 

Тематика практических занятий:    

1. Практическое занятие:  Решение заданий на классическое определение вероятности 4 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Классическое определение вероятности  

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 Кабинет «Математика», оснащенный оборудованием и техническими средствами обу-

чения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

классная доска, интерактивная доска, лицензионное программное обеспечение в соответ-

ствии с содержанием дисциплины (Windows, Photo-Shop, CorelDraw), авторский электрон-

ный учебник, учебно-методический комплекс дисциплины и технические средства обучения: 

персональный компьютер, демонстрационный мультимедийный комплекс. 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

 3.2.1. Печатные издания 

 1. Баврин И.И. «Математический анализ. Учебник и практикум для СПО. М. – Юрайт, 

2016 

 2. Богомолов Н.В. практические занятия по математике; учебное пособие по матема-

тике для средних специальных учебных заведений. - М. Высшая школа, 2019. 

 3. Ивашев-Мусатов О.С. «Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник 

и практикум для СПО. М. – Юрайт, 2016.  

 4. Татарников О.В. Элементы линейной алгебры. Учебник и практикум для СПО. М. – 

Юрайт, 2016. 

 5. Попов А.М. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для СПО. 

М. – Юрайт, 2017. 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы): 

 1. http://school-collection.edu.ru/ 

 2. http://fcior.edu.ru/ 

 3. http://college.ru/matematika/ 

 4. http://www.mce.su 

 5. http://www.exponenta.ru 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://college.ru/matematika/
http://www.mce.su/
http://www.exponenta.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- основные математические мето-

ды решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы ма-

тематического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чи-

сел, теории вероятностей и мате-

матической статистики; 

- основы дифференциального и 

интегрального исчислений; 

- роль и место математики в со-

временном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной дея-

тельности. 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- анализировать сложные функ-

ции и строить их графики; 

- выполнять действия над ком-

плексными числами; 

- вычислять значения геометриче-

ских величин; 

- производить действия над мат-

рицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с ис-

пользованием элементов диффе-

ренциального и интегрального 

исчислений; 

- решать системы линейных урав-

нений различными способами 

- применяет основные ма-

тематические методы ре-

шения прикладных задач; 

- использует основные по-

нятия и методы математи-

ческого анализа, линейной 

алгебры, теории вероятно-

стей и математической ста-

тистики в своей професси-

ональной деятельности; 

- проводит расчёты и реша-

ет прикладные задачи с по-

мощью элементов инте-

гральных и дифференци-

альных исчислений в своей 

профессиональной дея-

тельности; 

- вычисляет значения гео-

метрических величин; 

- анализирует графики и 

функции 

 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической рабо-

ты 

- контрольной работы 

 

 


