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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью базовой 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 260000 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплины математического и общего 

естественнонаучного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 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 

ОК 

10. 

Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке  

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 
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ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними 

системами управления  

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - решать простые дифференциальные уравнения; 

-  применять основные численные методы для решения прикладных задач; 

знать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основы теории дифференциальных уравнений. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 
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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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме                                 дифференцированный  

зачёт 
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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. Дифференциальное и интегральное исчисление 24  
Тема 1.1. 

Дифференциальное 
и интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала: 10 
1 Функция одной независимой переменной. Пределы. 2 
2 Производная и ее геометрический смысл. Применение производной. 2 
3 Дифференциал функции и его применение в приближенных вычислениях. 2 
4 Первообразная. Неопределенный интеграл. Способы вычисления неопределенного интеграла. 2 
5 Определенный интеграл, методы его вычисления. 2 
6 Геометрический смысл определенного интеграла. 2 
7 Применение определенного интеграла к решению прикладных задач. 2 
Практические занятия: 4  

1. Вычисление пределов. 

2. Вычисление производных. Применение производной при решении задач. 

3. Вычисление дифференциала функции и его применение в приближенных вычислениях. 

4. Вычисление неопределенного интеграла. 
5. Вычисление определенного интеграла. 
6. Применение определенного интеграла к решению геометрических и физических задач. 

Контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование функции и построение графика. Решение задач на экстремум. 
Интегрирование по частям. 

8 

Раздел 2. Основные численные методы 6 

Тема 2.1. Основные 
численные методы 

Содержание учебного материала: 2 

1 Численное интегрирование. Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций, формуле 
Симпсона. 

2 

2 Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на 
интерполяционных формулах Ньютона. 

2 

Практические занятия: 2  

1. Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций, формуле Симпсона. 

2. Применение формул приближенного дифференцирования, основанные на интерполяционных формулах 
Ньютона. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Остаточный член, абсолютная погрешность вычисления. 

2 

Раздел 3. Математический анализ 24 
Тема 3.1. 

Обыкновенные 
дифференциальные 

уравнения  
 
 
 

Содержание учебного материала: 4 
1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Общее и частное решение. 2 
2 Дифференциальные  уравнения с разделяющимися переменными. 2 
3 Линейные дифференциальные уравнения 1 порядка. 2 
4 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 2 
Практические занятия: 6 

 
 

1.Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 
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2. Решение линейных дифференциальных уравнений 1 порядка.  
 3. Решение линейных однородных дифференциальных уравнений 2 порядка с постоянными коэффициентами. 

Контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач, приводимых к дифференциальным уравнениям. 

2 

Тема 3.2. Ряды Содержание учебного материала: 4 
1 Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признаки сходимости. 2 
2 Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 2 
3 Функциональные, степенные ряды. 2 
4 Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 2 
Практические занятия: 2  
1. Исследование на сходимость рядов с положительными членами. 
2. Исследование на сходимость знакопеременных рядов. 
3. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 
Контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Интегральный признак сходимости. Разложение функций в ряд Тейлора. Применение рядов к приближенным 
вычислениям. 

2 

Раздел 4. Основы теории вероятности и математической статистики 10 

Тема 4.1. Основы 
теории вероятности 
и математической 

статистики 

Содержание учебного материала: 2 
1 Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. 2 

2 Классическое определение вероятности события. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 2 

3 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения случайной 
величины. 

2 

Практические занятия: 
Решение простейших задач с помощью классического определения вероятности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной величины. Среднее 
квадратичное отклонение случайной величины. 

4 

Всего 60 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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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: комплекты учебно-наглядных пособий и 

плакатов, индивидуальные карточки. 

Технические средства обучения: компьютеры с программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Богомолов, Н.В. Математика: учебник для ссузов./ Н.В. Богомолов,  

П.И.   Самойленко –  М.: Дрофа, 2006. – 395 с. 

2. Богомолов, Н.В. Сборник задач по математике: учебное пособие для 

ссузов / Н.В. Богомолов. – М.: Дрофа, 2006. - 204 с. 

3. Омельченко,  В.П. Математика: учебное пособие / В.П.  Омельченко. – 

М.:Феникс, 2007 – 380 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах (в двух 

частях)./ П.Е. Данко,  А.Г. Попов,  Г.Я.   Кожевникова. - М.: 1996, 1997. 

– 304с. 

2. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник для вузов./  Н.Ш. Кремер. – М.:ЮНИТИДАНА, 2006.-573 с. 

3. Лунгу, К.Н. Сборник задач по высшей математике/ К.Н. Лунгу.– М.: 

Айрис-прес, 2005.-576с. 

4. Письменный, Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: полный 

курс/ Д.Т.  Письменный. – М.: Айрис-прес, 2006.-608с. 

5. Письменный, Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей, 

математической статистике и случайным процессам. / Д.Т.  

Письменный. – М.: Айрис-прес, 2006.-288с. 

6. Яковлев,  Г.Н.  Математика для техникумов: Алгебра и начала анализа. 

/ Часть 1./  Г.Н.  Яковлев. -   М.: Наука, 1987. – 464с. 

7. Яковлев, Г.Н.  Математика для техникумов: Алгебра и начала анализа. / 

Часть 2./ Г.Н.  Яковлев. -  М.: Наука, 1988. – 272с. 
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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, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 Решать простые 

дифференциальные уравнения, 

 

Выполнение практических заданий; 

Контрольные работы 

 

применять основные численные 

методы для решения прикладных 

задач 

Выполнение практических заданий; 

Контрольные работы 

Опрос по индивидуальным заданиям 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные понятия и методы 

математического анализа 

Выполнение практических заданий; 

Контрольные работы 

Анализ понятий по теме 

 

основы теории вероятностей и 

математической статистики 

Выполнение практических заданий; 

Контрольные работы 

Отчеты по самостоятельной работе 

Фронтальный опрос 

основы теории дифференциальных 

уравнений. 

Дифференцированный зачёт; 

Контрольные работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

демонстрация 

интереса к будущей 

профессии  

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

− выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области организации 

работы  коллектива 

исполнителей; 

− оценка эффективности 

и качества выполнения 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

− решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области организации 

работы коллектива 

исполнителей 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

− эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

− использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

− работа с программами 

профессионального и 

психологического 

тестирования персонала. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

− взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  
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Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

− организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

− анализ инноваций в 

области организации 

работы коллектива 

исполнителей. 

Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и / или 

иностранном (английском) 

языке. 

− качество выполнения 

единых контрольных 

работ по гуманитарному 

циклу. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию 

главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними системами управления  

Проверка демонстрации 

навыков решать 

прикладные задачи, 

знаний основных 

математических 

методов решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт судового оборудования 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты 

деятельности структурного 

подразделения 
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