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Рабочая программа разработана в соответствии с методическими  

рекомендациями  и шаблоном, утвержденном в ГАПОУ МО « Профессиональный 

колледж «Московия». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 25.02.07 Техническое об-

служивание авиационных двигателей. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика 

1.1. Область применения программы 
 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью при-

мерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.07 

Техническое обслуживание авиационных двигателей. 

 Содержание СПО по специальности определяется программой подготовки 

специалистов среднего звена (далее - образовательная программа), разрабатываемой 

и утверждаемой образовательной организацией самостоятельно в соответствии с на-

стоящим ФГОС СПО. 

 Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

17 Транспорт, 32 Авиастроение. Обучение по образовательной программе в образо-

вательной организации осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах 

обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Учебная дисциплина «Математика» относится к математи-

ческому и общему естественнонаучному циклу. 
 

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 Решать прикладные задачи в профессиональной деятельности. 

У2 Решать графические задачи 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 Значение математики в профессиональной деятельности и при освое-

нии ППСЗ; 

З2 Основные математические методы решения прикладных задач в облас-

ти профессиональной деятельности; 

З3 Основные понятия и методы математического анализа, дискретной ма-

тематики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории веро-

ятностей и математической статистики 

З4 Основы интегрального и дифференциального исчисления 

З5 https://dokipedia.ru/document/5342068 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности «25.02.07 Техническое обслу-



 

 

  

живание авиационных двигателей»  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК1.2 Проводить комплекс подготовительных и планово-предупредительных 

работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности 

авиационных двигателей, их компонентов и функциональных систем к 

использованию по назначению. 

ПК3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

 

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 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 04 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 05 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 06 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  85 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 55 часов; 

 практические занятия 30 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 
в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) Контрольная работа 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН 01 МАТЕМАТИКА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

 

Уровень 

 освоения 

 

РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 

Тема 1. Элементы 

линейной алгебры. 

Содержание учебного материала 1  

Значение математики в профессиональной деятельности. Цели и задачи дис-

циплины. 

2 

Тема 1.1. Матрицы 

и действия над ни-

ми. 

Содержание учебного материала 2             

2 
Элементы линейной алгебры. Матрицы и действия над ними. Определители 

Матриц. Свойства определителя. Вычисление определителя. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

10 

 
 

 

Практические занятия 

Выполнение действий над матрицами 

Решение систем линейных уравнений 
Решение задач с применением 

различных видов уравнений прямой на плоскости. 

Для самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется выполнить инди-

видуальное задание по исследованию функции. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2 Элементы 

аналитической гео-

метрии. 

Содержание учебного материала 5 

Кривые второго порядка на плоскости. Система координат на прямой,на 

плоскости и в пространстве. 
               2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

 

Практические занятия  

Решение задач с применением уравнений кривых второго порядка на плоско-

сти. 

Вычисление пределов числовых последовательностей. 

Для самостоятельной работы обучающемуся предлагается ознакомиться с фи-

зическими приложениями определенного интеграла, а так же решетить зада-

ния 2.2 (с.15-20), 2.4 (с.15-18). 



 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

 

Уровень 

 освоения 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3. Основы 

теории комплекс-

ных чисел. 

Содержание учебного материала 

                 3 

 

Понятие комплексного числа. Модуль и аргумент комплексного числа. Дей-

ствия над комплексными числами в алгебраической форме 
2 

Для самостоятельной работы студента предлагается выполнить примеры дей-

ствий с комплексными числами 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение логарифмических уравнений 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4. Диффе-

ренциальные урав-

нения. 

Содержание учебного материала  
 

2 
Основные понятия и определения. Уравнения с разделяющимися переменны-

ми. Простейшие уравнения второго порядка. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Практические занятия  

Нахождение производных функций 

20 

Исследование функций на непрерывность. Вычисление пределов 

Нахождение производных второго порядка 

Геометрический смысл производной 

Для самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется повторить учеб-

ный материал по разделу 1. 

Раздел 2. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 1.1. Статика. Содержание учебного материала   



 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

 

Уровень 

 освоения 

 

Случайные события, основные понятия и определения. Классическое и стати-

стическое определение вероятности. Элементы комбинаторики. Случайные 

величины и их закон распределения. Формула Бернулли. Числовые характе-

ристики случайных величин. Элементы математической статистики.  

15 

2 

                

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 15 
 
 Исследование функций и построение графиков 

Интегрирование простейших функций. 

Вычисление простейших определѐнных интегралов 

Решение прикладных задач с помощью определѐнного интеграла 

Вычисление простейших определѐнных интегралов 

Решение прикладных задач с помощью определѐнного интеграла 

 Промежуточная аттестация: Контрольная работа               10 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрены) 

не предусмотрено 

 Всего:               85 

 

 

 

8 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета-

«Математика». 
 

Оборудование учебного кабинета: 

1) Доска учебная.  

2) Рабочие места по количеству обучающихся. 

3) Рабочее место для преподавателя. 

4) Наглядные пособия.  

5) Комплекты учебно-методической и нормативной документации. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- принтер; 

-проектор с экраном 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Башмаков, М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. Проф. 

образования / М.И. Башмаков. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-0742-0 

2. Седых, И.Ю. Математика: учебник и практикум для СПО [Текст] / И. Ю 

.Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А.Ю. Шевелев. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 443 

с (Профессиональное образование). – ISBN978-5-9916-5914-7. 

3. Кучер, Т.П. Математика Тесты: учебное пособие для СПО [Текст] / Т.П. Ку-

чер. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 417 с. (Профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-9916-8146-9. 

Для студентов 

1. Антонов, В.И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Опорный кон-

спект: учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. – 144 с. –ISBN978-5-392-01333-3. 

2. Письменный, Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математиче-

ской статистике и случайным процессам / Дмитрий Письменный. – 3-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. – 2008. – 288 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-

2966-6 

 

 

 

 

 



 

 

  

Дополнительные источники 

 

Электронные издания: 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.math.ru 

2.Газета "Математика" издательского дома "Первое сентября". Режим досту-

па:  http://mat.1september.ru.  

 

 

 

 



 

 

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: решать прикладные зада-

чи в области профессиональной 

деятельности 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую ра-

боту, при выполнении работы 

проявляет аккуратность, са-

мостоятельность, творчество. 

Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся своевре-

менно выполняет практиче-

скую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает не-

точности или ошибки при вы-

полнении практической рабо-

ты 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

практическую работу, либо 

выполняет 

работу с грубыми ошибками. 

Оценка решений прикладных 

задач Практические занятия 

Контрольная работа 

Умения: значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППСЗ; основные 

математические методы решения 

прикладных задач в области про-

фессиональной деятельности; ос-

новные понятия и методы мате-

матического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, тео-

рии вероятностей и математиче-

ской статистики; основы инте-

грального и дифференциального 

исчисления 

Оценка «пять» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую ра-

боту, при выполнении работы 

проявляет аккуратность, са-

мостоятельность, творчество. 

Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся своевре-

менно выполняет практиче-

скую работу, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка «три» ставится, если 

обучающийся допускает не-

точности или ошибки при вы-

полнении практической рабо-

ты 

Оценка «два» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

практическую работу, либо 

выполняет 

работу с грубыми ошибками. 

Проверка результатов и хода 

выполнения практических ра-

бот. 

  

 


