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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 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов ав-

томобилей  
 

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 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  применять математические методы дифференциального и интеграль-

ного исчисления для решения профессиональных задач  

У2 применять основные положения теории вероятностей и математиче-

ской статистики в профессиональной деятельности 

У3 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анали-

за логических устройств 

З2 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных 

чисел 

З3 https://uim.ru/sveden/files/Standart_33.005.pdf 

https://specialitet.ru/profstandards/17/78 

Вариативная часть - не предусмотрено 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освое-

нию профессиональных модулей  по специальности 23.02.07 Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей специальности и овладе-

нию профессиональными компетенциями (ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК.1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобиль-

ных двигателей 

ПК. 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации 

ПК .1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с тех-

нологической документацией 

ПК.2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных сис-

тем автомобилей 

ПК. 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической докумен-

тации 

ПК. 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем авто-

мобилей согласно технологической документации 

ПК. 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей  

ПК. 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части 

и органов управления автомобилей в соответствии с технологической 

документацией   

ПК. 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией   

ПК. 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 

ПК.5.1. Планировать  деятельность подразделения по техническому обслужи-

ванию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

ПК. 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК. 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала под-

разделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорт-

ных средств 

ПК. 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности под-

разделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

ПК.6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК.6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортно-

го средства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК.6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК.6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК .1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом социального и культурного контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности о поддер-

жания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  85 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 85 часов; 

 самостоятельной работы студента 8 часов 
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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 1 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 8 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Проработка конспектов 3 

Решение задач 3 

Подготовка сообщений, презентаций 2 

Итоговая аттестация в форме (указать) Контрольная работа 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01  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 

Введение  Содержание учебного материала 2  

1.Роль математики в подготовке специалистов среднего звена. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Раздел 1. Основы линейной алгебры 10 

Тема 1.1.Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 6 

1 

2 

3 

Матрицы и операции над ними. 

Действия над матрицами. 

Определители: основные понятия и свойства 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

«Действия над матрицами» 

1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта 

решение задач 

1 

Тема 1.2. Системы 

линейных уравне-

ний 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

Методы Крамера. Гаусса и обратной матрицы 

Решение систем линейных уравнений 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

«Решение систем линейных уравнений» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта 

решение задач 

1 

Раздел 2. Введение в математический анализ  34 

Тема 2.1.Пределы 

функций 

Содержание учебного материала 2 

1 Пределы: основные понятия, правила вычисления 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 не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта 

решение задач 

1 

Тема 2.2. Диффе-

ренциальное исчис-

ление 

Содержание учебного материала 8 

1. Функции одной независимой переменной. 

2. Определение максимума мощности в цепи постоянного тока 

3. Функции нескольких переменных. Частные производные. Полный дифферен-

циал 

4. Расчет сопряжений с применением частной производной 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

«Определение максимума мощности в цепи постоянного тока» 

«Расчет сопряжений с применением частной производной» 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

-проработка конспекта 

-подготовка презентации на тему «История создания дифференциального исчисления» 

1 

Тема 2.3. Инте-

гральное исчисле-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование.  

2. Методы интегрирования: замена переменной. 

3. Вычисление неопределенных интегралов 

4. Определенный интеграл и его приложения. 

5. Вычисление простейших определенных интегралов 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

«Вычисление неопределенных интегралов» 

«Вычисление простейших определенных интегралов» 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта 

1 
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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 

подготовка презентации на тему «Площади и логарифмы» 

Тема 2.4. Обыкно-

венные дифферен-

циальные уравне-

ния 

Содержание учебного материала 6 

1. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными. Общие и частые решения  

2. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные одно-

родные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

3. Решение дифференциальных уравнений 

 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

«Решение дифференциальных уравнений» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта 

решение задач 

1 

Тема.2.5. Ряды Содержание учебного материала 8 

1. Числовые ряды. Признаки сходимости. 

2. Определение сходимости числового ряда по признаку Даламбера 

3. Ряды Фурье 

4. Разложение функции в ряд Фурье 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

«Определение сходимости числового ряда по признаку Даламбера» 

«Разложение функции в ряд Фурье» 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

п подготовка сообщений по теме «Степенные и двусторонние степенные ряды» 

проработка конспекта 

1 

Раздел 3. Основы дискретной математики 12 

Тема 3.1. Основы 

теории множеств 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Множество и его элементы. Операции над множествами. Диаграмма Эйлера-

Венна 

2. .Отношения, их виды и свойства 

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 

3. Теория множеств для решения прикладных задач 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

«Теория множеств для решения прикладных задач» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта 

решение задач 

1 

Тема 3.2. Основы 

теории графов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Графы. Элементы и виды графов  

2. Построение графов по условию ситуационных задач 

3. Построение графов профессионального содержания 

6 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

«Построение графов профессионального содержания» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта 

решение задач 

 

не предусмотрено 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 14 

Тема 4.1. Теория 

вероятностей 

Содержание учебного материала 8 

1. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность 

2. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. 

3. Решение прикладных задач на нахождение вероятности события 

4. Применение теории вероятности при решении профессиональных  задач. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

«Решение прикладных задач на нахождение вероятности события» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта 

решение задач 

не предусмотрено 
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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 

Тема 4.2. Элементы 

математической 

статистики  

Содержание учебного материала 6 

1. Случайная величина. Нормальный закон распределения и его параметры.  

2. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

3. Нахождение числовых характеристик дискретной случайной величины 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

«Нахождение числовых характеристик дискретной случайной величины» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта 

решение задач 

не предусмотрено 

 

Раздел 5. Основные численные методы 8 

Тема 5.1. Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие и методы численного интегрирования 

2. Методы численного интегрирования 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

«Методы численного интегрирования» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта 

решение задач 

не предусмотрено 

 

Тема 5.2. Численное 

дифференцирование 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие и методы численного дифференцирования 

2. Численное дифференцирование при решении профессиональных задач 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

«Численное дифференцирование при решении профессиональных задач» 

 

2 

Контрольные работы 

 

не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспекта 

решение задач 

не предусмотрено 
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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 

Раздел 6. Итоговое повторение 5 

 Содержание учебного материала  

1.Обобщение изученного материала 

2.Подготовка к итоговой контрольной работе 

3.Контрольная работа 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

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:  

85 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -

математики; лабораторий : 
 

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: Учебник для ссузов И. Д. Пехлецкий, М., «Академия», 2015 

2. Математика: для ссузов, Богомолов Н. В., Самойленко П. И. М.: Дрофа; Мос-

ковские учебники, 2016. 

3. Сборник задач по математике: учебное пособие для ссузов Богомолов Н. В. М.: 

Дрофа; Московские учебники, 2015. 

4. Математика: учебное пособие (среднее профессиональное образование) 

Омельченко В. П. Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 

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

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

 

Для студентов 

1.Математика: Учебник для ссузов И. Д. Пехлецкий, М., «Академия», 2015 

2. Математика: для ссузов, Богомолов Н. В., Самойленко П. И. М.: Дрофа; Мос-

ковские учебники, 2016. 

3. Сборник задач по математике: учебное пособие для ссузов Богомолов Н. В. М.: 

Дрофа; Московские учебники, 2015. 

4. Математика: учебное пособие (среднее профессиональное образование) 

Омельченко В. П. Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 



 

 10 

  

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

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

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

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

жевникова Т Я  и др. М.: ACT, 2014 

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

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2011 

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

4. www.school-collection.edu.ru 

5. www.book.ru 

6. http://1september.ru/ 

7. http://mathege.ru 

8. http://fipi.ru 

9. http://interneturok.ru/ 

 

 

Для студентов 

1. Высшая математика в упражнениях и задачах Данко П.Е, Попов А.Г, Кожев-

никова Т Я  и др. М.: ACT, 2014 

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

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2011 

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

4. www.school-collection.edu.ru 

5. www.book.ru 

6. http://1september.ru/ 

7. http://mathege.ru 

8. http://fipi.ru 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения  

- применять математические методы дифферен-

циального и интегрального исчисления для ре-

шения профессиональных задач 

- применять основные положения теории вероят-

ностей и математической статистики в профес-

сиональной деятельности 

- использовать приемы и методы математическо-

го синтеза и анализа в различных профессио-

нальных ситуациях 

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 зада-

ний, сообщений, докладов 

Знания  

- основные понятия и методы математическо-

логического синтеза и анализа логических уст-

ройств 

- решать прикладные электротехнические задачи 

методом комплексных чисел 

.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 зада-

ний, сообщений, докладов 

 



 

 12 

  

Приложение 1 

 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН. 01 МАТЕМАТИКА  

ПК 1.1.  Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей 

ПК.1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобиль-

ных двигателей согласно технологической документации 

ПК.1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соот-

ветствии с технологической документацией 

Кол-во 

часов 

 

 

Уметь: 

 использовать 

приемы и 

методы ма-

тематическо-

го синтеза и 

анализа в 

различных 

профессио-

нальных си-

туациях 

Практическое занятие №10 

«Теория множеств при решении  прикладных за-

дач» 

Практическое занятие №11 

«Построение графов профессионального содер-

жания» 

4 

Знать: 
-основные поня-

тия и методы 

математическо-

логического 

синтеза и анали-

за логических 

устройств 

 

Основы теории множеств 

Основы теории графов  

12 

Самостоятельная работа студента 

-проработка конспекта 

-решение задач 

1 

ПК.2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и элек-

тронных систем автомобилей 

ПК. 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрообо-

рудования и электронных систем автомобилей согласно техноло-

гической документации 

ПК. 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации 

 

Уметь: 

- использовать 

приемы и методы 

математического 

синтеза и анализа в 

различных профес-

Практическое занятие №14 

«Методы численного интегрирования» 

Практическое занятие №15 

«Численное дифференцирование при решении 

профессиональных задач» 

4 
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сиональных ситуа-

циях  

Знать: 
-основные понятия 

и методы матема-

тическо-

логического синте-

за и анализа логи-

ческих устройств 

 

 

Численное интегрирование 

Численное дифференцирование 

8 

Самостоятельная работа студента 

Не предусмотрено 

 

ПК.3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части 

и органов управления автомобилей 

ПК.3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, 

ходовой части и органов управления автомобилей в соответст-

вии с технологической документацией   

ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и орга-

нов управления автомобилей в соответствии с технологической 

документацией   

 

Уметь: 
-применять основ-

ные положения тео-

рии вероятностей и 

математической ста-

тистики в профес-

сиональной дея-

тельности 

Практическое  занятие  №12 

«Решение прикладных задач на нахождение 

вероятности события» 

Практическое занятие №13 

«Нахождение числовых характеристик дис-

кретной случайной величины» 

4 

Знать: 
-основные понятия и 

методы математиче-

ско-логического 

синтеза и анализа 

логических уст-

ройств 

 

Теория вероятностей 

Элементы математической статистики 

14 

Самостоятельная работа студента: 

Не предусмотрено 

 

ПК. 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК. 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузо-

вов 

ПК. 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 

 

Уметь: 

- применять 

математиче-

ские методы 

дифференци-

Практическое занятие №3 

«Определение максимума мощности в цепи по-

стоянного тока» 
Практическое занятие №4 

«Расчет сопряжений с применением частной производ-

ной» 

4 
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ального и 

интегрально-

го исчисле-

ния для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач 

Знать: 

- решать 

прикладные 

электротех-

нические за-

дачи мето-

дом ком-

плексных 

чисел 

Пределы функций 

Дифференциальное исчисление 

10 

Самостоятельная работа студентов 

-проработка конспекта 

-решение задач  

-подготовка презентации на тему «История создания дифферен-

циального исчисления» 

2 

ПК.5.1. Планировать  деятельность подразделения по техниче-

скому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей ав-

томобиля 

ПК.5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение 

процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-

портных средств 

ПК.5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности 

персонала подразделения по техническому обслуживанию и ре-

монту автотранспортных средств 

ПК.5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию дея-

тельности подразделения, техническому обслуживанию и ремон-

ту автотранспортных средств 

 

Уметь: 

- применять 

математиче-

ские методы 

дифференци-

ального и инте-

грального ис-

числения для 

решения про-

фессиональных 

задач 

Практическое занятие №5 

«Вычисление неопределенных интегралов» 

Практическое занятие №6 

«Вычисление простейших определенных инте-

гралов» 

Практическое занятие №7 

«Решение дифференциальных уравнений» 

6 

Знать: Интегральное исчисление 16 
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- решать при-

кладные элек-

тротехнические 

задачи методом 

комплексных 

чисел 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Самостоятельная работа студентов 
проработка конспекта 

решение задач 

подготовка и защита презентации на тему «Площади и логариф-

мы» 

2 

ПК.6.1. Определять необходимость модернизации автотранс-

портного средства 

ПК.6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов ав-

тотранспортного средства и повышение их эксплуатационных 

свойств 

ПК.6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК.6.3. Определять остаточный ресурс производственного обо-

рудования 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

-использовать 

приемы и ме-

тоды матема-

тического син-

теза и анализа 

в различных 

профессио-

нальных си-

туациях 

Практическое занятие №1 «Действия над мат-

рицами» 

Практическое занятие №2 

«Решение систем линейных уравнений» 

 

4 

Знать: 

- основные по-

нятия и методы 

математическо-

логического 

синтеза и ана-

лиза логиче-

ских устройств 

 

Матрицы и определители 

Системы линейных уравнений 

10 

Самостоятельная работа студентов 

проработка конспекта 

решение задач 

2 
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Приложение 2 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1 Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным 

контекстам. 
 

Объяснительно-иллюстративная технология 

Проблемное обучение 

Проектный метод 

Организация самостоятельной работы обучающих-

ся 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 
 

Объяснительно-иллюстративная технология 

Проблемное обучение 

Проектный метод 

Организация самостоятельной работы обучающих-

ся 

Компетентностно-деятельностные технологии 

ИКТ технологии 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
 

Объяснительно-иллюстративная технология 

Проблемное обучение 

Проектный метод 

Организация самостоятельной работы обучающих-

ся 

Компетентностно-деятельностные технологии 

ОК 4. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 

Объяснительно-иллюстративная технология 

Проблемное обучение 

Проектный метод 

Организация самостоятельной работы обучающих-

ся 

Информационно-компьютерные технологии 

Групповые технологии 

Компетентностно-деятельностные технологии 

ОК 5. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом социаль-

ного и культурного контекста. 
 

Объяснительно-иллюстративная технология 

Проблемное обучение 

Проектный метод 

Организация самостоятельной работы обучающих-

ся 

Информационно-компьютерные технологии 

Групповые технологии 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонст-

рировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечелове-

ческих ценностей. 

Объяснительно-иллюстративная технология 

Проблемное обучение 

Проектный метод 

Организация самостоятельной работы обучающих-

ся 

Групповые технологии 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

Объяснительно-иллюстративная технология 

Проблемное обучение 
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жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
 

Проектный метод 

Организация самостоятельной работы обучающих-

ся 

ОК 8. Использовать средства физи-

ческой культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности о 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Объяснительно-иллюстративная технология 

Проблемное обучение 

Проектный метод 

Организация самостоятельной работы обучающих-

ся 

ОК 9. Использовать информацион-

ные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

 

ИКТ  технологии  

Использование интерактивных тестов 

Объяснительно-иллюстративная технология 

Проблемное обучение 

Проектный метод 

Организация самостоятельной работы обучающих-

ся 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 

Объяснительно-иллюстративная технология 

Проблемное обучение 

Проектный метод 

Организация самостоятельной работы обучающих-

ся 

ОК. 11. Планировать предпринима-

тельскую деятельность в профес-

сиональной сфере. 

Объяснительно-иллюстративная технология 

Проблемное обучение 

Проектный метод 

Организация самостоятельной работы обучающих-

ся 
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Приложение 3  

к рабочей программе учебной дисциплины  

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные формы и 

методы 

1 Действия над матрицами  

 

2 Групповая работа, использование 

интерактивного тестирования, дис-

куссии, мозговой штурм 

2   

Вычисление простейших определен-

ных интегралов 

2 Дискуссия; групповая работа с ил-

люстративным материалом, защита 

презентаций, рефератов. 

3 Решение дифференциальных уравне-

ний 

 

 

2 Групповая работа, использование 

интерактивного тестирования, дис-

куссии, мозговой штурм, примене-

ние видеоматериалов, ИКТ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

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

. 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

 

 

 

 


