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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 
 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей, входящим в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: математический и  

естественнонаучный цикл.  

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их 

техническую эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с 

правилами технической эксплуатации. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и 

международных требований по эксплуатации судна, судовых 

энергетических установок и вспомогательных механизмов. 

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации. 

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и 

добычных работ. 

ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании 

путевых работ, трассирование землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости. 

ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического 

флота и изыскания. 

ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного 

оборудования. 

ПК 5.2. Осуществлять контроль качества выполняемой работы; участвовать 

в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности; обеспечивать технику безопасности в 

производственном процессе. 
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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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении основной профессиональной образовательной программы; 

− основные математические методы решения 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме:       дифференцированного зачета по 

дисциплине  
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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 усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Элементы линейной 

алгебры 

 10  

Тема 1.1. 

Матрицы и определители 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Матрицы. Действия над матрицами. 2 

2 Определители первого и второго порядков. Свойства определителей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Вычисление матриц и определителей. 

2  

Тема 1.2. 

Системы линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 2 

1 Система линейных уравнений. Формулы Крамера. Метод Гаусса. 2 

Практические занятия: 

1.Вычисление матриц и определителей 

2. Решение систем линейных уравнений. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решение систем линейных уравнений. 

2 

Раздел 2. 

Комплексные числа 

 8 

Тема 2.1. 

Комплексные числа. 

Содержание учебного материала 4 

1 Расширение понятия числа. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Формы 

записи комплексных чисел. Переход от одной формы записи комплексного числа к 

другой. 

2 

2 Действия над комплексными числами. 

Сложение, вычитание, умножение, деление комплексных чисел. 

2 

Практические занятия 

1. Действия над комплексными числами, их геометрическая интерпретация.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 

2 

Раздел 3. 

Математический анализ 

 30 

Тема 3.1. 

Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

Содержание учебного материала 6 

1 Предел функции в точке. Основные свойства предела. Первый и второй замечательные 

пределы. Непрерывность функции в точке и на промежутке. Свойства непрерывных 

функций. Предел функции на бесконечности. Предел числовой последовательности.  

3 

2 Производная, ее механический и  геометрический смысл. Таблица производных. 

Правила дифференцирования. Производная сложной функции. Производные высших 

порядков. Функции нескольких переменных. Частные производные. 

3 

3 Возрастание и убывание функций. Максимум и минимум функций. Выпуклость графика 

функции. Точки перегиба. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования 

3 
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функции и построения графика. 

4 Первообразная. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. 

Таблица основных неопределенных интегралов. Метод непосредственного 

интегрирования. Метод интегрирования заменой переменной.  

3 

5 Определенный интеграл. Основные свойства определенного интеграла. Геометрический 

и физический смысл определенного интеграла. Вычисление определенного интеграла. 

Приложения определенного интеграла к решению прикладных задач.  

3 

Практические занятия 

1. Вычисление пределов.  

2. Вычисление производной  функций. 

3. Интегрирование функций. 

4. Вычисление простейших определенных интегралов. 

5. Решение прикладных задач. 

6 3 

 

 

 

 

 

3 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Вычисление пределов.  

2. Вычисление производных. 

3. Нахождение частных производных. 

4. Исследование функций. 

5. Вычисление интегралов. 

6 

Тема 3.2. 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 2 

1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения 

первого порядка с разделяющимися переменными. Общие и частные решения. 

Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

3 

2 Простейшие дифференциальные уравнения в частных производных. Дифференциальные 

линейные уравнения относительно частных производных. 

2 

Практические занятия 

1. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.  

2. Решение прикладных задач. 

3. Решение простейших дифференциальных уравнений линейных относительно частных 

производных. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение дифференциальных уравнений. 

2 

Тема 3.3. 

Последовательности и 

ряды 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Числовые ряды. Необходимый признак сходимости числового ряда. Достаточные 

признаки сходимости знакопостоянных рядов. Знакочередующиеся и знакопеременные 

ряды. Абсолютная и условная сходимости рядов.  

2 

2 Функциональные ряды. Степенные ряды. Интервал и радиус сходимости степенного 

ряда. Разложение элементарных функций в ряды Тейлора и  Маклорена. 

2 

Практические занятия 

1. Определение сходимости рядов.  

2. Разложение функций в ряд Маклорена. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определение радиуса сходимости степенного ряда. 

2 
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Раздел 4. 

Основы дискретной 

математики 

 9 

Тема 4.1. 

Множества и отношения. 

Свойства отношений. 

Операции над 

множествами 

Содержание учебного материала 2 

1 Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. Свойства 

операций над множествами. Отношения. Свойства отношений. 

3 

Практические занятия 

1. Операции над множествами.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Свойства отношений. 

1 

Тема 4.2. 

Основные понятия 

теории графов. 

Содержание учебного материала 2 

1 Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и операции над ними. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач по теме «Теория графов». 

2  

Раздел 5. 

Основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

 

15 

Тема 5.1. 

Элементы теории 

вероятностей 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия теории вероятностей. 

Классификация событий. Классическое определение вероятностей. Статистическое 

определение вероятности. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения 

вероятностей. 

2 

2 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон 

распределения дискретной случайной величины. Числовые характеристики случайной 

величины: математическое ожидание, дисперсия. Функция распределения случайной 

величины. 

2 

Практические занятия 

1. Определение вероятности события.  

2. Нахождение числовых характеристик случайной величины. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач с использованием теорем сложения и умножения вероятностей. 

2. Нахождение числовых характеристик случайной величины.  

4 

Тема 5.2. 

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет и основные задачи математической статистики. Первичная обработка данных 

наблюдений. Построение закона распределения по статистическим данным. Числовые 

характеристики выборки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Числовые характеристики выборки.  

1  

Тема 5.3. Зачет 2 

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математика.  

Оборудование учебного кабинета: 

Наборы плакатов, таблиц и программ для интерактивной доски по темам: 

1. Матрицы и определители 

2. Системы линейных уравнений 

3. Комплексные числа 

4. Дифференциальное и интегральное исчисление 

5. Дифференциальные уравнения 

6. Последовательности и ряды 

7. Множества и отношения 

8. Основные понятия теории графов 

9. Элементы теории вероятностей 

10. Элементы математической статистики 

 

Технические средства обучения: интерактивная доска 

 

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 и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий самостоятельной 

работе. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности  

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знания:  

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной 

программы  

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка выполнения 

практического задания 

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка выполнения 

практического задания 

основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики 

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка выполнения 

практического задания, тестирование 

основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка выполнения 

практического задания, тестирование 

 

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. Выполнять вахтенные 

производственные задания с 

соблюдением соответствующих 

технологий. 

Проверка демонстрации 

навыков решать прикладные 

задачи, знаний основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 
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деятельности  

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. Проверка демонстрации 

навыков решать прикладные 

задачи, знаний основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности  

ПК 1.3. Пользоваться техническими 

инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 

Проверка демонстрации 

навыков решать прикладные 

задачи, знаний основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности  

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и 

механизмами, обеспечивать их 

техническую эксплуатацию, содержание 

и ремонт в соответствии с правилами 

технической эксплуатации. 

Проверка демонстрации 

навыков решать прикладные 

задачи, знаний основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности  

ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения 

национальных и международных 

требований по эксплуатации судна, 

судовых энергетических установок и 

вспомогательных механизмов. 

Проверка демонстрации 

навыков решать прикладные 

задачи, знаний основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности  

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации. 

Проверка демонстрации 

навыков решать прикладные 

задачи, знаний основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности  

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для 

обеспечения всех видов путевых и 

добычных работ. 

Проверка демонстрации 

навыков решать прикладные 

задачи, знаний основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности  

ПК 3.2. Производить расчеты русловых Проверка демонстрации 
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деформаций при проектировании 

путевых работ, трассирование 

землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости. 

навыков решать прикладные 

задачи, знаний основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности  

ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные 

виды работ технического флота и 

изыскания. 

Проверка демонстрации 

навыков решать прикладные 

задачи, знаний основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности  

ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств 

навигационного оборудования. 

Проверка демонстрации 

навыков решать прикладные 

задачи, знаний основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности  

ПК 5.2. Осуществлять контроль качества 

выполняемой работы; участвовать в 

оценке экономической эффективности 

производственной деятельности; 

обеспечивать технику безопасности в 

производственном процессе. 

Проверка демонстрации 

навыков решать прикладные 

задачи, знаний основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности  

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 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. 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 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 
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оценивать их 

эффективность и качество. 

качества выполнения   

 

 

 
ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. 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   

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 
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деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 
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