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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика 
 

1.1. Область применения программы 
 

  Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого образо-

вательного пространства и преемственности основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, предоставляет широкие возмож-

ности для реализации различных подходов к построению учебного курса и может 

быть использована при составлении календарно-тематического плана. 

 

Рабочая программа составлена для очной и очно-заочной форм обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:   учебная дисциплина естественно-научного цикла обязательной 

части ППССЗ 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1  Анализировать сложные функции и строить их графики  

У2 Выполнять действия над комплексными числами 

У3 Вычислять значения геометрических величин 

У4 Производить операции над матрицами и определителями 

У5 Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элемен-

тов комбинаторики 

У6 Решать прикладные задачи с использованием элементов дифферен-

циального и интегрального исчислений 

У7 Решать системы линейных уравнений различными методами 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 Основные математические методы решения прикладных задач 

З2 Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгеб-

ры, теорию комплексных  чисел, теорию вероятностей и математической 

статистики 

З3 Основы интегрального и дифференциального исчисления 

З4 Роль и место математики в современном мире при освоении профессио-
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нальных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 

З5 https://base.garant.ru/70677152/ 

Вариативная часть  

Не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования специальности и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК.1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохо-

зяйственной техники в соответствии с эксплуатационными докумен-

тами, а также оформление документации о приемке новой техники. 

ПК. 1.2   Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и при-

боров электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК .1.3   Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в со-

ответствии с условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, по-

севных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесе-

ния удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйст-

венными культурами для выполнения технологических операций в 

соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для об-

служивания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

П.К. 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями 

к выполнению технологических операций. 

ПК.2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показате-

лей в соответствии с технологической картой на выполнение сель-

скохозяйственных работ. 

ПК. 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с 

условиями работы. 

ПК. 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сель-

скохозяйственной техникой работы в соответствии с технологиче-

ской картой. 

ПК. 3.1     Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов и другого инженерно-технологического обо-

рудования в соответствии с графиком проведения технических обслу-

живаний и ремонтов 

ПК. 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 
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соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК. 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и техни-

ческие жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуаль-

ной защиты, необходимые для выполнения работ. 

ПК. 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сель-

скохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК .01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  108 часов , в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 108 часов; 

 самостоятельной работы студента – не предусмотрено 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) Не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Проработка конспектов Не предусмотрено 

Решение задач Не предусмотрено 

Подготовка сообщений, презентаций Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) Контрольная работа 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Математика 
  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 
Раздел 1. Математический анализ 18  

 Содержание учебного материала  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 
17 
 
18 

Введение 
Функция одной независимой переменной 
Характеристики функции 
Характеристики функции 
 Основные элементарные функции, их свойства и графики  
Сложные и обратные функции 
Практическое занятие №1«Построение графиков реальных функций с помощью 
геометрических преобразований» 
Определение предела функции. Основные  теоремы о пределах.  
Замечательные пределы 
Непрерывность функции.  
Исследование функции на непрерывность 
Практическое занятие №2 «Нахождение пределов  функции с помощью замеча-
тельных пределов» 
Практическое занятие  №3 «Вычисление производных функции 
Практическое занятие №4 «Применение производной к решению практических за-
дач» 
Практическое занятие №5 «Нахождение  неопределенных интегралов различными 
методами» 
Практическое занятие №6 «Вычисление определенных интегралов» «Применение 
определенного интеграла в практических задачах» 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 8 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. Основные понятия и методы линейной алгебры 14 
 Содержание учебного материала  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Матрицы, их виды.  

Действия с матрицами.  

Умножение матриц, обратная матрица 

Определители n-ого порядка, их свойства и вычисление   

Миноры и алгебраические дополнения 

Разложение определителей в сумму алгебраических дополнений 

Практическое занятие №7 «Действия с матрицами» 

Практическое занятие №8 «Нахождение обратной матрицы» 

Практическое занятие №9 «Решение систем линейных уравнений методами линей-

ной алгебры» 

Практическое занятие №10 «Решение СЛАУ различными методами» 

2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 8 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспекта 
решение задач 

не предусмотрено 

Раздел 3. Основы дискретной математики 10 
 
 
 

Содержание учебного материала  
1. Элементы и множества.  
2. Задание множеств 
3. Операции над множествами и их свойства. 
4.  Отношения и их свойства. 
5. Практическое занятие №11 
6. «Выполнение операций над множествами» 
7. Основные понятия теории графов 
8. Основные понятия теории графов 
9. Основные задачи теории графов 
10. Основные задачи теории графов 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспекта 
решение задач 

не предусмотрено 

Раздел 4. Элементы теории комплексных чисел 8 
 Содержание учебного материала  

1. Комплексное число и его формы 
2. Комплексное число и его формы 
3. Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме 
4. Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме 
5. Действия над комплексными числами заданными в тригонометрической форме 
6. Действия над комплексными числами заданными в тригонометрической форме 
7. Практическое занятие №12  
8. «Комплексные числа и действия над ними» 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 2 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспекта 
решение задач 

не предусмотрено 
 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики 20 
 Содержание учебного материала  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 
1. Классическое определение вероятности 
2. Теоремы сложения и умножения вероятностей 
3. Формула полной вероятности. Формула Байеса 
4. Формула полной вероятности. Формула Байеса 
5. Повторение испытаний. Формула Бернулли 
6. Повторение испытаний. Формула Бернулли 
7. Практическое занятие №13  
8. «Решение практических задач на определение вероятности события» 
9. Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины 
10. Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины 
11. Закон распределения случайной величины 
12. Закон распределения случайной величины 
13. Практическое занятие №14 
14.  «Решение задач с реальными  дискретными величинами» 
15. Характеристики случайной величины 
16. Характеристики случайной величины 
17. Характеристики случайной величины 
18. Характеристики случайной величины 
19. Характеристики случайной величины 
20. Характеристики случайной величины 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспекта 
решение задач 

не предусмотрено 
 

Раздел 6. Основные численные методы 15 
 Содержание учебного материала  

1. Понятие и методы численного интегрирования 
2. Понятие и методы численного интегрирования 
3. Понятие и методы численного интегрирования 
4. Методы численного интегрирования 
5. Методы численного интегрирования 
6. Методы численного интегрирования 
7. Понятие и методы численного дифференцирования 
8. Понятие и методы численного дифференцирования 
9. Понятие и методы численного дифференцирования 
10. Численное дифференцирования при решении задач 
11. Численное дифференцирования при решении задач 
12. Численное дифференцирования при решении задач 
13. Численное дифференцирования при решении задач 
14. Контрольная работа 3 семестр 
15. Обобщение знаний 

2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 7. Линейное программирование 23 
 Содержание учебного материала  2 

1. Понятие о задачах линейного программирования 

2. Понятие о задачах линейного программирования 

3. Типы задач линейного программирования: транспортная 

4. Типы задач линейного программирования: транспортная 

5. Типы задач линейного программирования: составления производственного 

плана 

6. Типы задач линейного программирования: составления производственного 

плана 

7. Типы задач линейного программирования: составления смеси, коммивояжера, зада-

ча о рюкзаках 

8. Типы задач линейного программирования: составления смеси, коммивояжера, зада-

ча о рюкзаках 

9. Методы решения задач линейного программирования: графический 

10. Методы решения задач линейного программирования: графический 

11. Методы решения задач линейного программирования: симплексный 

12. Методы решения задач линейного программирования: симплексный 

13. Методы решения транспортной задачи 

14. Методы решения транспортной задачи 

15,16 Практическое занятие №15 

Методы решения транспортной задачи: наименьшей стоимости, потенциалов 

17.18. Практическое занятие №16 

Решение транспортной задачи для формирования технологической карты ремонтов 

19,20. Практическое занятие №17 

Решение задач на составление производственного плана при проведении ремонтов  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

21,22. Контрольная работа 4 семестр 

23.Коррекция знаний 
 Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  
 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  
 

не предусмотрено 

Всего:  
108 

 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -

математики; лабораторий – не предусмотрено 
 

Оборудование учебного кабинета: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

•  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов вы-

дающихся ученых-математиков и др.); 

• библиотечный фонд. 

 

Технические средства обучения:  

 информационно-коммуникационные средства; 

 экранно-звуковые пособия. 

 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Не предусмотрено 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1.Математика Григорьев Г.В.«Академия», 2014 год 

 2. Практические занятия по математике , учебное пособие для СПО Богомолов Н.В. 

М: «Высшая школа», 2014 

3. Математика. Учебник для  ссузов Богомолов Н.В., Самойленко П.И.«Дрофа», 

2012 год 

4. Сборник дидактических заданий по математике: учебное пособие для ссузов 

Богомолов Н В., Сергиенко Л.Ю. М.: Дрофа; Московские учебники, 2013  

 

Для студентов 

1.Математика Григорьев Г.В.«Академия», 2014 год 

 2. Практические занятия по математике , учебное пособие для СПО Богомолов Н.В. 

М: «Высшая школа», 2014 

3. Математика. Учебник для  ссузов Богомолов Н.В., Самойленко П.И. «Дрофа», 

2012 год 
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Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Сборник задач по высшей математике В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова «Акаде-

мия», 2014 год 

2. Математика: учебное пособие (среднее профессиональное образование) 

Омельченко В.П.«Феникс», 2014 год 

3. Сборник дидактических заданий по математике: учебное пособие для ссузов 

Богомолов Н.В., Сергиенко Л.Ю. «Дрофа», 2013 год 

4. Дискретная математика и математическая логика М.В. Триумфгородских М: Диалог МИ-

ФИ , 2015 

5. Математика  Е.В. Филимонова  Ростов н/Д Феникс, 2007 

6. Высшая математика в упражнениях и задачах Данко П.Е, Попов А.Г, Ко-

жевникова Т Я  и др. М.: ACT, 2014 

7. Дискретная математика: задачи и решения: учебное пособие Г.И. Просветов 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2011 

8. Дискретная математика: учебное пособие Канцедал С.А. Гриф МО РФ, 2014  

9. http://fipi.ru 

10. http://www/exponenta.ru/ 

11. http://www.mathege.ru 

12. http://uztest.ru 

 

Для студентов 

1 Сборник задач по высшей математике В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова «Акаде-

мия», 2014 год 

2 Математика: учебное пособие (среднее профессиональное образование) 

Омельченко В.П.«Феникс», 2014 год 

3 Сборник дидактических заданий по математике: учебное пособие для ссузов 

Богомолов Н.В., Сергиенко Л.Ю.«Дрофа», 2013 год 
4 Дискретная математика и математическая логика М.В. Триумфгородских М: Диалог МИ-

ФИ , 2015 

5 Математика  Е.В. Филимонова  Ростов н/Д Феникс, 2007 
6 http://fipi.ru 

7 http://www/exponenta.ru/ 

8 http://www.mathege.ru 

9 http://uztest.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки  

результатов обучения  

Умения  

- анализировать сложные функции и стро-

ить их графики 

- выполнять действия над комплексными 

числами 

-вычислять значения геометрических ве-

личин 

-производить операции над матрицами и 

определителями 

- решать задачи на вычисление вероятно-

сти с использованием элементов комбина-

торики 

- решать прикладные задачи с использо-

ванием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений 

- решать системы линейных уравнений 

различными методами 

1.Тестирование,  

2.Выступление с докладом, 

3.Фронтальный опрос 

4.Самостоятельная работа 

5.Решение практических задач 

6.Математический диктант,  

7.Устный ответ 

8.Защита индивидуальных творческих 

заданий, сообщений, докладов 

9. Проверка результатов и хода вы-

полнения практических работ 

Знания  

-основные математические методы реше-

ния прикладных задач 

- основные понятия и методы математиче-

ского анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных  чисел, теорию вероятностей 

и математической статистики 

-основы интегрального и дифференциаль-

ного исчисления 

-роль и место математики в современном 

мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности 

 

-  

 

1.Тестирование,  

2.Выступление с докладом, 

3.Фронтальный опрос 

4.Самостоятельная работа 

5.Решение практических задач 

6.Математический диктант,  

7.Устный ответ 

8.Защита индивидуальных творческих 

заданий, сообщений, докладов 

9. Проведение устных опросов, пись-

менных контрольных работ 
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