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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования для специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (по отраслям). 

При изучении дисциплины необходимо обращать внимание студентов на 

ее прикладной характер, на то, где изучаемые теоретические положения и 

практические навыки могут быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности. Изучение материала необходимо вести в форме доступной 

пониманию студента, чередуя теоретические и практические занятия. 

Необходимо соблюдать преемственность в обучении, единство терминологии и 

обозначений в соответствии с действующими государственными стандартами.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин 

на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Изучение математики как профильного учебного предмета 

обеспечивается: 

– выбором различных подходов к введению основных понятий; 

– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 

профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях, к подготовке 

обучающихся в части:  

общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 
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умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских и проектных работ. 

При проведении занятий следует:  

 использовать учебные пособия, технические и наглядные средства 

обучения; 

 проводить несложные дедуктивные и индуктивные рассуждения; 

 обосновывать шаги решения задач;  

 формулировать определения математических понятий;  

 пользоваться математической символикой и терминологией;  

 письменно оформлять решение задач;  

 самостоятельно изучать учебный материал. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

 овладение математическими знаниями н умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей математики, эволюцией математических идей. 

Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль 

процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля 

профессиональной подготовки, акцентирует значение получения опыта 

использования математики в содержательных и профессионально значимых 

ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными 

характеристиками обучения. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 15.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 15.00.00 Машиностроение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика относится к дисциплинам 

математического и естественно-научного учебного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (40 часов) 

распределены на самостоятельную работу студентов: выполнение обязательных 

домашних заданий, индивидуального творческого задания, а также на изучение 

разделов «Линейная алгебра», «Теория комплексных чисел», способствующих 

более эффективному формированию общих и профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы;  

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности;  

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 основные понятия дискретной математики; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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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. 

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. 

В части профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств 

и систем автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем 

и систем автоматизации. 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем 

автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем 

автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем 

автоматизации требованиям надежности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента — 140 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 96 часов; 

– самостоятельной работы студентов — 44 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

лабораторные работы (не предусмотрено) 

практические занятия 36 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

выполнение индивидуальной творческой работы  

решение индивидуальных заданий по разделам курса  

работа с конспектом лекций, учебной литературой 

(составление опорного конспекта, изучение литературы по 

заданным темам) 

 

подготовка рефератов, работа над презентациями  

Промежуточная аттестация экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Основы линейной алгебры 

Содержание материала 10  

1 Матрицы и действия над ними  2 

2 Определители, свойства определителей  2 

3 Обратная матрица. Матричный способ решения систем линейных 

уравнений 

  

4 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса  2 

5 Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера  2 

Практические занятия 6  

1 Выполнение действий над матрицами   

2 Вычисление определителей   

3 Решение систем линейных уравнений разными методами   

Самостоятельная работа студентов 6  

Конспект темы: Общие сведения о системах п линейных уравнений с n  

неизвестными 

ОДЗ № 1 Действия с матрицами. Вычисление определителей 

ОДЗ № 2 Решение систем уравнений разными методами 

  

Тема 2 

Основы теории комплексных чисел 

Содержание материала 6  

1 Комплексные числа. Правила действий над комплексными числами в 

алгебраической форме 

 2 

2 Модуль и аргумент комплексного числа  2 

3 Тригонометрическая форма комплексного числа. Правила действий 

над комплексными числами в тригонометрической форме 

 2 

Практические занятия 8  

1 Действия над комплексными числами в алгебраической форме   

2 Действия над комплексными числами в тригонометрической форме   
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1 2 3 4 

 3 Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической и 

тригонометрической формах 

  

4 Линейная алгебра. Комплексные числа. Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов 6  

Конспект темы: Комплексные числа. Действия над комплексными числами 

в алгебраической и тригонометрической формах записи числа 

ОДЗ № 3 Перевод комплексных чисел из алгебраической формы записи в 

тригонометрическую и обратно 

  

Тема 3 

Теория пределов 

Содержание материала 6  

1 Предел функции в точке  2 

2 Предел функции на бесконечности   

3 Непрерывность функции и её разрывы. Классификация точек разрыва.  2 

Практические занятия 2  

1 Вычисление пределов, содержащих неопределённости   

Самостоятельная работа студентов 5  

Конспекты тем: Первый и второй замечательные пределы, Свойства и 

графики основных элементарных функций 

Домашняя практическая работа на вычисление пределов и определение 

точек разрыва функции 

  

Тема 4 

Дифференциальное исчисление 

 

Содержание материала 8  

1 Определение производной функции. Геометрический и физический 

смысл производной 

 2 

2 Дифференциал функции и его применение к приближённым 

вычислениям 

 2 

3 Исследование функции с помощью первой и второй производной  2 

4 Полное исследование функции. Построение графиков  2 

Практические занятия 6  

1 Вычисление производных основных элементарных функций   

2 Исследование функции с помощью производной (составление 

уравнения касательной, нормали, отыскание наибольшего и 

наименьшего значения функции) 
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1 2 3 4 

 3 Полное исследование функций и построение графиков   

Самостоятельная работа студентов 7  

Конспекты тем: Производная второго порядка и её физический смысл, 

Правило Лопиталя 

ОДЗ № 4 Вычисление пределов. Дифференцирование функций 

ОДЗ № 5 Исследование функции и построение графика 

  

Тема 5 

Интегральное исчисление 

Содержание материала 10  

1 Неопределённый интеграл и его свойства  2 

2 Основные методы интегрирования  2 

3 Определённый интеграл и его геометрический смысл  2 

4 Основные методы интегрирования в определённом интеграле   

5 Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел с помощью 

определенного интеграла 

 2 

Практические занятия 6  

1 Вычисление неопределённых интегралов. Определение постоянной 

интегрирования 

  

2 Вычисление определённых интегралов   

3 Производная. Интеграл. Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов 7  

Конспект темы: Основные свойства определённого интеграла 

ОДЗ №6 Вычисление определённых и неопределённых интегралов 

ОДЗ №7 Применение интегралов при вычислении площадей плоских фигур 

  

Тема 6 

Дифференциальные уравнения 

Содержание материала 10  

1 Понятие о дифференциальных уравнениях. Простейшие 

дифференциальные уравнения 1 порядка 

 2 

2 Однородные дифференциальные уравнения 1 порядка  2 

3 Линейные дифференциальные уравнения 1 порядка  2 

4 Неполные дифференциальные уравнения 2 порядка  2 

5 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентам 

 2 
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1 2 3 4 

 Практические занятия 4  

1 Решение дифференциальных уравнений 1 порядка   

2 Решение дифференциальных уравнений 2 порядка   

 Самостоятельная работа студентов 7  

Домашняя практическая работа по теме «Решение простейших 

дифференциальных уравнений 1 порядка» 

ОДЗ № 8 Решение дифференциальных уравнений 1 и 2 порядка 

Подготовка к контрольной работе 

  

Тема 7 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Содержание материала 6  

1 Случайные события и их вероятность. Сложение и умножение 

вероятностей 

 2 

2 Основные формулы комбинаторики  2 

3 Дискретная случайная величина и ее основные характеристики  2 

Практические занятия 8  

1 Вычисление вероятностей случайных событий, использование 

формул полной вероятности и Байеса 

  

2 Вычисление основных характеристик случайных величин   

3 Задачи дискретной математики   

4 Вероятностный мир   

Самостоятельная работа студентов 6  

ОДЗ № 9 Решение задач теории вероятностей 

Подготовка индивидуальных творческих заданий 

  

 Всего часов: 140  

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект дидактических материалов и методических пособий для 

студентов. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер, мультимедиа-проектор, интерактивная 

доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Литвин І. І. Вища математика: Навчальний посібник / І. І. Литвин, 

О. М. Конончук, Г. О. Желізняк — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 

368 с. 

2. Виноградов Ю.Н. Математика и информатика: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Ю. Н. Виноградов, 

А. И. Гомола, В. И. Потапов, Е. В. Соколова — Издание 2-е, стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. — 272 с. 

Дополнительная литература: 

3. Омельченко В.П. Математика: учебное пособие / В. П. Омельченко, 

Э. В. Курбатова — Издание 5-е, стер. — Ростов н/Д: Феникс, 2011. — 380 с. — 

(Среднее профессиональное образование) 

4. Галабурдин А. В. Мини-справочник для вузов: высшая математика / 

А.В. Галабурдин. — Ростов н/Д: Феникс, 2014. — 190 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ (Единое окно доступа к информационным ресурсам) 

2. http://www.mathnet.ru/ (Общероссийский математический портал) 

3. http://dic.academic.ru/ (Академик. Словари и энциклопедии) 

4. http://www.exponenta.ru/educat/links/l_educ.asp#0 (Полезные ссылки на 

сайты математической и образовательной направленности) 

5. https://ru.onlinemschool.com/ Изучение математики онлайн 

6. http://www.math24.ru/index.html Высшая математика 

7. http://www.mathprofi.ru/ Высшая математика — просто и доступно 

8. http://www-formula.ru/ Формулы для расчёта онлайн 

9. https://studopedia.ru Студопедия 

http://window.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.exponenta.ru/educat/links/l_educ.asp#0
https://ru.onlinemschool.com/
http://www.math24.ru/index.html
http://www.mathprofi.ru/lekcii_po_vysshei_matematike.html
http://www-formula.ru/
https://studopedia.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем на аудиторных занятиях в процессе проведения письменных 

и устных опросов обучающихся, контрольных и самостоятельных работ, 

тестирования, практических работ, а также при проверке индивидуальных 

заданий обучающихся, предназначенных для внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

• анализировать сложные функции и 

строить их графики; 

• производить операции над матрицами 

и определителями; 

• решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием элементов 

комбинаторики;  

• решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчисления;  

• решать системы линейных уравнений 

различными методами.  

Знать:  

• основные математические методы 

решения прикладных задач;  

• основные понятия и методы математи-

ческого анализа, линейной алгебры и 

теории вероятностей;  

• основы интегрального и 

дифференциального исчисления;  

• роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере 

профессиональной деятельности. 

• Контроль правильности и 

рациональности решения 

индивидуальных самостоятельных 

работ; 

• Текущий контроль в форме 

проверки выполнения домашнего 

задания.  

• Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью студента 

в процессе групповой работы; 

• Текущий контроль в форме 

тестирования; 

• Оценка результатов проведения 

фронтального опроса, математического 

диктанта; 

• Проверка выполнения практических 

работ 

• Оценка результатов работы 

студентов над выполнением 

индивидуальных творческих заданий 

• Оценка результатов выполнения 

самостоятельных и контрольных работ 

• Оценка представления 

подготовленных сообщений, рефератов 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Критерии оценивания устных ответов  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  
1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником;  

2) изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности;  

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу;  

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять в новой ситуации при выполнении практического задания;  

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;  

6) отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя.  

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые студент легко исправил после замечания 

преподавателя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недочетов:  
1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа;  

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания преподавателя;  

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания преподавателя.  

Ответ оценивается отметкой «3», если:  
1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программы;  

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;  

3) студент не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой «2», если:  
1) не раскрыто содержание учебного материала;  
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2) обнаружено незнание или не понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;  

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 

Критерии оценивание письменных работ  

Отметка «5» ставится, если:  

1) работа выполнена полностью;  

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;  

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

Отметка «4» ставится, если:  
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

2) допущена одна-две ошибки или два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  
1) допущены более двух ошибок или более трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если:  
1) работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации проводится в соответствии 

с универсальной шкалой (таблицей). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷100 5 отлично 

80 ÷89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 


