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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Математика»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта для 
следующих специальностей 2 курса:

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Математика» относится к циклу математических и 
естественнонаучных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся 

должен: 

уметь:

— решать прикладные задачи области профессиональной деятельности; 
знать:

— значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы;

— основные математические методы рещения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности;

— основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики;

— основы интегрального и дифференциального исчисления.

Результаты освоения дисциплины:
Результатам освоения программы дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 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.

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 
ухода за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 
тракторов и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их 
эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 
деталей и узлов мащин и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-
тракторного парка с/х предприятия
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива



ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 72 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 час.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 30

контрольные работы 2

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа (работа над 
материалом учебника, конспектом лекций, выполнение 
индивидуальных заданий, выполнение упражнений, 
творческие работы разных видов)

подготовка сообщений и рефератов по темам:
-  «Значение математики в профессиональной 

деятельности»;
-  «Замечательные пределы. Происхождение числа С»;
-  «Теория графов как математический аппарат для 

решения задач»;
-  «Предмет и метод математической статистики».

24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 семестр.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся.

О бъем часов У ровень освоения

1 2 3 4
Тема 1. 

Линейная 
алгебра.

Содержание учебного материала: 18
1. Определение матрицы. Действия над матрицами. 2 1
2. Определитель, миноры, алгебраические дополнения матрицы 2 1
3. Решение систем линейных уравнений матричным способом 2 1
Лабораторные работы - 2

Практическое занятие. Действия над матрицами. 2 2

Практическое занятие. Нахождение матрицы обратной данной. 2 2
Практическое занятие. Решение систем линейных уравнений матричным 
способом.

2 2

Контрольные работы - -

Самостоятельная работа студента:
1. Виды матриц.
2. Решение линейных уравнений по формулам Крамера;
3. Решение систем линейных уравнении методом Гаусса.

6 3

Тема 2. 
Дифференциа 

льное и 
интегральное 
исчисление.

Содержание учебного материала: 26
1. Функции, последовательности, предел, производная. 2 1
2. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его свойства 2

Лабораторные работы - -

Практическое занятие. Вычисление пределов. 2 2
Практическое занятие. Вычисление производных функций. 2 2
Практическое занятие. Решение прикладных задач с помощью производной. 2 2
Практическое занятие. Решение задач на нахождение максимума и 
минимума функции.

2 2

Практическое занятие. Исследование функций. 2 О

Практическое занятие. Вычисление неопределенного интеграла. 2 2
Практическое занятие. Решение задач с применением определенного 2 2



интеграла
Контрольные работы - -
Самостоятельная работа студента:

1. Замечательные пределы. Происхождение числа е;
2. Геометрический смысл производной и интеграла;
3. Решение прикладных задач.
4. Вычисление площадей фигур

8 3

Тема 3.
Комплексные
числа.

Содержание учебного материала: 6
1. Комплексные числа. 2 1

Лабораторные работы - -

Практическое занятие. Действия над комплексными числами. 2 2

Контрольные работы - -
Самостоятельная работа студента:

1. Тригонометрическая и показательная форма комплексного числа
2 3

Тема 4. 
Элементы 

теории 
вероятностей.

Содержание учебного материала: 10
1. Элементы теории вероятностей. 2 1

Лабораторные работы - -
Практическое занятие. Нахождение вероятности случайного события. 2 2
Практическое занятие. Составление закона распределения случайной 
величины. Вычисление числовых характеристик случайных величин

2 2

Контрольные работы - -

Самостоятельная работа студента:
1. Понятие события, вероятности, случайной величины и закона 

распределения;
2. Предмет и метод математической статистики.

4 3

Тема 5. 
Дифференциа 

льные 
уравнения.

Содержание учебного материала: 12
1. Понятие О дифференциальном уравнении. 2 1

Лабораторные работы - -
Контрольные работы 2 3
Практическое занятие. Дифференциальные уравнения 1 порядка. 2 2
Практическое занятие. Линейные дифференциальные уравнения 2 2



Контрольные работы - -
Самостоятельная работа студента:

1. Решение дифференциальных уравнений;
2. Решение простейших задач на составление дифференциальных 

уравнений.

4

Всего; 72



4. Кострикин А. И. Введение в алгебру. Ч. 3. Основные структуры алгебры /

А. И. Кострикин. М.: Издательство Физико-математической литературы,

2000. - 148 с.

5. Винберг Э. Б. Курс алгебры / Э.Б. Винберг. - М.: Факториал Пресс. - 2002. 

-296  с.

6. Глухова О.Ю. Математика Ч. 1: учебно -  методическое пособие / О. Ю. 

Глухова. -  Кемерово. -  КемГУ. - 2007. -  36 с.

7. Глухова О.Ю. Математика Ч. 2: учебно -  методическое пособие / О. Ю. 

Глухова. -  Кемерово. -  КемГУ. -2010 .-32  с.

Дополнительные источники:

1. Баврин И.И. Общий курс высшей математики / И.И. Баврин, В.Л. 

Матросов. - М.: Просвещение. -  1995. -  608 с.

2. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч.1: Учеб, 

пособие для студентов втузов / П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. -  

М.: Высш. школа. - 1980. -  320 с.

3. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч.2: Учеб, 

пособие для студентов втузов / П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. -  

М.: Высш. школа. - 1980. — 365 с.

4. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики / В.А. 

Кудрявцев, Б.П. Демидович. -  М.: Наука. - 1975. -  624 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

www.lib.mexmat.ru/books/41 -  электронная библиотека механико

математического факультета МГУ; 

www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека; 

www.edu.ru -  федеральный портал российского образования; 

www.mathnet.ru -  обшероссийский математический портал; 

www.library.kemsu.ru - электронный каталог НБ КемГУ; 

www.elibrary.ru -  научная электронная библиотека; 

www.matburo.ru -  матбюро: решения задач по высшей математике; 

www.nehudlit.ru - злектронная библиотека у^£ебных материалов

http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.newlibrary.ru
http://www.edu.ru
http://www.mathnet.ru
http://www.library.kemsu.ru
http://www.elibrary.ru
http://www.matburo.ru
http://www.nehudlit.ru


http://mech.math.msu.su/department/algebra - официальный сайт механико

математического факультета МГУ.

http://mech.math.msu.su/department/algebra

