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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Содержание дисциплины направлено на формирование следующих общих 

компетенций:  
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 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. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Математика  

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
22.02.06 Сварочное производство, по направлению подготовки22.00.00 
«Технологии материалов». 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 
профессионального образования базовой подготовки при наличии базового уровня 
образования среднего (полного) общего или начального профессионального 
образования, для всех форм обучения. Опыт работы не требуется. 

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

Дисциплина входит в ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 
цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− анализировать сложные функции и строить их графики; 
− выполнять действия над комплексными числами; 
− вычислять значения геометрических величин; 
− производить операции над матрицами и определителями; 
− решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 
− решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального 

и интегрального исчислений; 
− решать системы линейных уравнений различными методами. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные математические методы решения прикладных задач; 
− основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 
− основы интегрального и дифференциального исчисления; 
− роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  96 часа. 
1.5. При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
на всей территории Российской Федерации либо на территории Ульяновской 
области реализация образовательной программы учебной дисциплины, а также 
проведение зачётов, экзаменов, завершающих освоение рабочей образовательной 
программы осуществляется с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе:  
 Решение задач  
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  96 
в том числе:  
Решение задач  

Контрольная работа 
Практических занятий 

30 
3 
32 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Математика» 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Элементы линейной алгебры 29  

Тема 1.1. 
Матричная алгебра 

Обучающийся должен: 
уметь: 
− производить операции над матрицами и определителями; 
 знать: 
− основные понятия линейной алгебры. 

4 

Содержание учебного материала 
1 Линейные операции с матрицами и умножение матриц. 2 
2 Вычисление определителей квадратных матриц. 
3 Матричная запись систем линейных уравнений. 
 Решение задач №1 
Вычисление матриц и определителей.  

3  

 1. Практическое занятие  
1. Свойства определителя. – Конспектирование.  

2 

Тема 1.2. 
Решение систем 

линейных 
уравнений 

Обучающийся должен: 
уметь: 
− решать системы линейных уравнений различными методами; 
 знать: 
− алгоритмы решения систем линейных уравнений различными методами. 

2 

Содержание учебного материала 
1 Алгоритм Гаусса для решения системы линейных уравнений. 2 
2 Формулы Крамера для решения системы линейных уравнений. 
Решение  задач №2 
Решение систем линейных уравнений различными методами. 

4  

Контрольная работа №1 2 
2.Практическое занятие 
2.Ранг матрицы. Теорема Кронекера-Капелли. – Выполнение типового расчета. 
3.Матричная алгебра в MS Excel. – Выполнение лабораторной работы. 

12 

Раздел 2. Основы математического анализа  51 
Тема 2.1. Обучающийся должен: 8 
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Дифференциальное 
исчисление 

уметь: 
− вычислять производные функции при заданном значении аргумента; 
− анализировать сложные  функции с помощью производной и строить их графики; 
− решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального исчисления; 
 знать: 
− первый и второй замечательные пределы, определение производной, ее геометрический 
смысл;  
− таблицу производных;  
− формулы производных суммы, произведения, частного. 
Содержание учебного материала 
1 Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Вычисление 

простейших пределов. 
2 

2 Понятие дифференцируемой функции, производной и дифференциала. Основные 
правила и приемы вычисления производной.  

3 Применение дифференциала для приближенного вычисления значений функции. 
4 Исследование функции методами дифференциального исчисления. 
Решение   задач  №4 
Исследование функций на непрерывность. Исследование функций помощью производной и 
построение графиков. 

6  

3 Практическое занятие  
Применение производной в физике. - Выполнение типового расчета. 

2 

Тема 2.2. 
Интегральное 

исчисление 

Обучающийся должен: 
уметь: 
− интегрировать простейшие определенные и неопределенные интегралы; 
− решать прикладные задачи с использованием элементов интегрального исчисления; 
 знать: 
− основные методы интегрирования;  
− таблицу простейших интегралов;  
− формулу Ньютона - Лейбница;  
− свойства определенного и неопределенного интегралов. 

6 

Содержание учебного материала 
1 Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Понятие интегральной суммы и 

определенного интеграла. Формула Ньтона-Лейбница. 
2 

2 Вычисление простейших неопределенных интегралов. Непосредственное 
интегрирование. Замена переменной. 
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3 Вычисление определенных интегралов. 
Решение   задач  №5 
Интегрирование простейших функций. Вычисление простейших определенных интегралов.  
Практическое занятие  
Решение прикладных задач с использованием элементов интегрального исчисления. 

8  

Контрольная работа №2 2 
 4 Практическое занятие  
3.Прикладные задачи с использованием элементов интегрального исчисления. – 
4.Выполнение типового расчета. 

6 

Тема 2.3. 
Последовательности 

и ряды 

Обучающийся должен: 
уметь: 
− определять сходимость числовых и функциональных рядов; 
− применять признак Лейбница для знакопеременных рядов; 
− разлагать элементарные функции в ряд Маклорена; 
 знать: 
− определения числовых и функциональных рядов;  
− необходимый и достаточный признаки сходимости рядов;  
− признак  Даламбера; 
− признаки знакопеременных рядов, признак Лейбница; 
− метод представления функций в степенные ряды с помощью ряда Маклорена. 

6 

Содержание учебного материала 
1 Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признаки сходимости.  2 
2 Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости рядов.  
3 Функциональные ряды. Степенные ряды. Разложение элементарных функций в ряд 

Маклорена. 
Решение   задач  №6 
Определение сходимости рядов по признаку Даламбера. Определение сходимости 
знакопеременных рядов. 

3  

5 Практическое занятие  
5.Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. – Выполнение типового расчета. 

4 

Раздел 3. Комплексные числа 12 
Тема 3.1. 

Выполнение 
операций с 

комплексными 

Обучающийся должен: 
уметь: 
− выполнять действия над комплексными числами; 
знать: 

6 
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числами − теорию комплексных чисел. 
Содержание учебного материала 
1 Определение комплексного числа. Свойства операций над комплексными числами. 2 
2 Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргументы комплексного 

числа. 
3 Различные формы записи комплексных чисел. Операции над комплексными числами. 
Решение   задач  №7 
Выполнение операций над комплексными числами. 

2  

6 Практическое занятие  
6. Представление комплексного числа в различной форме. – Выполнение типового 

расчета. 

4 

Раздел 4. Элементы теории вероятностей и математической статистики 16 
Тема 4.1. 

Вероятность. 
Теорема сложения 

вероятностей 

Обучающийся должен: 
уметь: 
− находить вероятность в простейших задачах, используя классическое определение 
вероятностей, формулы комбинаторики;  
− решать задачи с применением теоремы сложения вероятностей для несовместных 
событий; 
знать: 
− понятия: событие, частота и вероятность появления события, совместные и несовместные 
события, полная вероятность;  
− теорему сложения вероятностей;  
− теорему умножения вероятностей. 

3 

Содержание учебного материала 
1 Случайные события. Операции над событиями. Определение вероятности события. 2 
2 Теорема сложения вероятностей. 
3 Теорема умножения вероятностей. 
Решение   задач  №8 
Решение задач с использованием классического определения вероятности, формул 
комбинаторики. 
Решение   задач  №9 
Решение задач с использованием теорем сложения и умножения вероятностей. 

2  

 7 Практическое занятие  
7. Формула полной вероятности. Формула Байеса. – Конспектирование. 

2 

Тема 4.2. Обучающийся должен: 1 
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Случайная 
величина и ее 

функция 
распределения 

уметь: 
− строить ряд распределения случайной величины;  
− находить функцию распределения случайной величины;  
знать: 
− способы задания случайной величины;  
− определения непрерывной и дискретной случайных величин;  
− закон распределения случайной величины. 
Содержание учебного материала 
1 Дискретная и непрерывная случайная величина.  2 
2 Закон распределения непрерывных случайных величин. 
Решение   задач  №10 
Построение закона распределения дискретной случайной величины по заданному условию. 

1  

Тема 4.3. 
Математическое 

ожидание и 
дисперсия 
случайной 
величины 

Обучающийся должен: 
уметь: 
− находить математическое ожидание и дисперсию случайной величины по заданному 
закону ее распределения;  
−  находить среднее квадратичное отклонение случайной величины. 
знать: 
− определение математического ожидания, дисперсии дискретной случайной величины;  
− среднее квадратичное отклонение случайной величины. 

1 

Содержание учебного материала 
1 Математическое ожидание дискретной случайной величины.  2 
2 Дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное отклонение случайной величи-

ны. 
Решение   задач  №11 
Нахождение числовых характеристик случайной величины. 

1  

Контрольная работа №3 1 
Практическое занятие  

8. Свойства математического ожидания и дисперсии случайной величины. – 
Выполнение типового расчета. 

4 

Всего:  108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 
Оборудование учебного кабинета (см. УМК): 
− таблицы с формулами, правилами по темам дисциплины; 
− мультимедийные презентации по темам дисциплины; 
− методические рекомендации по выполнению практических работ; 
− методические рекомендации по выполнению лабораторной работы; 
− материалы тестового контроля; 
− методические рекомендации по выполнению типовых расчетов. 
Технические средства обучения:  
− персональный компьютер; 
− видеопроектор; 
− графопроектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования [Текст]. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. -320с. 

2. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. сред. проф. учреждений 
[Текст]/ под ред. В.А.Гусева. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 384с.  

3. Омельченко В.П., Курбатова Э.В.  Математика: учеб. пособие [Текст]. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2018. -380с. 

Дополнительные источники:  
1. Алгебра и начала анализа [Текст]/ под ред. Г.Н. Яковлева. Часть 1 и 2. – М.: 

Наука, 2017.  
2. Афанасьева О.В., Бродский Я.С., Павлов А.Л. Математика для техникумов. 

[Текст] - М.: Наука, 2018. – 464 с.  
3. Валуцэ И.И. Математика для техникумов. [Текст] - М.: Наука, 1917. – 576с. 
4. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в уп-

ражнениях и задачах. Часть 1 и 2. [Текст] - М.: Высшая школа, 2017.  
5. Ерусалимский Я.М. Дискретная математика. [Текст] - М.: Вузовская книга, 

2018. – 280 с. 
6. Пехлецкий И.Д. Математика. [Текст] - М.: Мастерство, 2018. – 304 с. 
Интернет-ресурсы: 
1. matclub.ru 
2. www.mathelp.spb.ru 
3. rustud.ru 
4. www.reshebnik.ru 
5. matem.edu.ru 
6. botaniks.ru/matem.php 
7. highermath.ru 
8. matemonline.com 
9. www.math.com.ua 
10. www.mathprofi.ru 

http://www.mathelp.spb.ru/
http://www.reshebnik.ru/
http://www.math.com.ua/
http://www.mathprofi.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 
Итоговая аттестация: экзамен  

Освоенные умения:  
− анализировать сложные функции и 

строить их графики; 
Экспертная оценка хода и результата 
выполнения практических работ и решения 
задач 

− выполнять действия над 
комплексными числами; 

Экспертная оценка хода и результата 
выполнения  практических работ и решения 
задач 

− вычислять значения 
геометрических величин; 

Экспертная оценка хода и результата 
выполнения  практических работ и решения 
задач 

− производить операции над 
матрицами и определителями; 

Экспертная оценка хода и результата 
выполнения  практических работ и решения 
задач 

− решать задачи на вычисление 
вероятности с использованием 
элементов комбинаторики; 

Экспертная оценка хода и результата 
выполнения  практических работ и решения 
задач 

− решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и 
интегрального исчислений; 

Экспертная оценка хода и результата 
выполнения  практических работ и решения 
задач 

− решать системы линейных 
уравнений различными методами; 

Экспертная оценка хода и результата 
выполнения  практических работ и решения 
задач 

Усвоенные знания:  
− основные математические методы 

решения прикладных задач; 
Экспертная оценка хода и результата 
выполнения Контрольные работы. 

− основные понятия и методы 
математического анализа, 
линейной алгебры, теорию 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики; 

Контрольные работы № 2, 3. 
 

− основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 

Контрольная работа № 2. 
 

− роль и место математики в 
современном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и в 
сфере профессиональной 
деятельности. 

Экспертная оценка хода и результата 
выполнения практических работ, 
.Контрольные работы. 
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