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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 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в «Математический и 

общий естественнонаучный цикл», семестры 3, 4. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить производную элементарной функции; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять погрешности результатов действия над приближенными 

числами; 

 решать простейшие уравнения и системы уравнений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 методику расчета с применением комплексных чисел; 

 базовые понятия дифференциального и интегрального исчисления; 

 структуру дифференциального уравнения; 

 способы решения простейших видов уравнений; 

 определение приближенного числа и погрешностей 
 

Формируемые компетенции:  
 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 



 

 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных 

работ. 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических 

показателей. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     теоретические занятия 44 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе: - 

     реферат - 

      презентация - 

     расчетно-графическая работа - 

     подготовка к практическим работам - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета - 4 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, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Приближенные 

вычисления 

Содержание учебного материала 2 3 
Приближенные числа. Округление приближенных чисел. Абсолютная и относительная погрешности. Действия с 
приближенными числами. 

Практические занятия 2 

Определение погрешности результатов действия над приближенными числами 

Раздел 2. 
Комплексные числа 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие о комплексных числах. Алгебраическая, тригонометрическая, показательная формы записи 

комплексных чисел. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действия над комплексными числами. 

Практические занятия 4 

Алгебраическая форма записи комплексных чисел. Действия над комплексными числами, заданными в 

алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Показательная и тригонометрическая формы  записи комплексных чисел. Действия над комплексными 

числами, заданными в тригонометрической и показательной формах. 
Раздел 3 

Уравнения и 
системы уравнений 

Содержание учебного материала 8 3 
 Линейные, рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 
системы уравнений. Различные методы решения уравнений и систем уравнений. Применение формул Крамера к 
решению систем линейных уравнений 
Практические занятия 12 
Решение  линейных, рациональных, иррациональных уравнений и систем уравнений 
Решение  показательных логарифмических уравнений и систем уравнений 
Решение систем линейных уравнений в матричной форме 
Решение линейных уравнений по формулам Крамера. 

Раздел 4 
Математический 

анализ 

Содержание учебного материала 22 2 

Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. Производная, геометрический 

смысл. Исследование функций. Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена 

переменной. Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл 

определенного интеграла.  Методы интегрирования: прямоугольников, трапеции и Симпсона. 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. Общие и частные решения. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Практические занятия 20 

Вычисление предела функции с использованием первого и второго замечательного пределов. Исследование 

функции на непрерывность 

Производная сложной функции 

Исследование функции с помощью производной, построение графика. Асимптоты. 

Частные производные. Полный дифференциал 

 Вычисление определенного интеграла различными методами 

Вычисление интегралов методами интегрирования: прямоугольников, трапеции и Симпсона 

Решение ДУ с разделяющимися переменными 

Однородные ДУ первого порядка 



 

 

Решение однородные дифференциальные уравнения первого порядка 

Тема 5 

Вероятность. 

Теоремы сложности 

и умножения 

вероятностей 
 

Содержание учебного материала 6 2 

Понятие события и вероятности события. Достовернее и невозможные события. Классическое определение 

вероятности. Теорема сложения вероятностей. Применение  теории вероятности при решении профессиональных 

задач. 

Практическое занятие 2 

Решение простейших задач на определение вероятности с использованием теоремы сложения вероятностей 
 Итоговая контрольная работа 2  
 ВСЕГО: 84  
    

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)



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математики и 

информатики». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя 

3. учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, раздаточный 

дидактический материал, пособия,  инструменты,  и т.д.) 

 

Технические средства обучения: 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

             - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - мультимедийный проектор; 

 - экран; 

 - стенды и  плакаты по темам и разделам дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Обязательная литература: 

1. Григорьев В.П. Математика. Учебник М., ИЦ "Академия", 2017. Гриф. 

2. В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова Математика: учеб. для ссузов. – М.: Академия, 2015. 

3. М.И. Башмаков Математика: учеб. для ссузов. – М.: Академия, 2013. 

4. М.И. Башмаков Математика. Задачник: учеб. для ссузов. – М.: Академия, 2014. 

5. Богомолов Н.В. Математика: учеб. для ссузов. – М.: Дрофа, 2006. 

6. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб. пособие для ссузов. – М.: 

Дрофа, 2007. 

7. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: учеб.            пособие  для 

ссузов. – М.: Дрофа, 2007 

8. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л. Математика в задачах с решениями: учеб. 

Пособие. – Спб.: «Лань», 2011 

Дополнительная литература: 

 Н.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. Высшая математика в упражнениях и 

задачах, т. 1.-М.; Высшая школа, 1980. 

 Сборник задач по математике для ВТУЗов. Линейная алгебра и основы анализа 

/Под. ред. А.В.Ефимова, Б.П.Демидовича /, -М.; Наука, 1981-1986. 

 Задачи и упражнения по математическому анализу для ВТУ- Зов./Под редакцией 

Б.П.Демидовича/. - М.; Наука, 1964-1978. 

 Д.Т.Письменный. Конспект лекций по высшей математике. Часть 1. – М.: Айрис-

пресс, 2004. 

 

Интернет-ресурсы: 

 «Квант»: журнал. Форма доступа:kvant.mirror1.mccme.ru/ 

 Электронная библиотека. Форма доступа: www.math.ru/lib/ 

 



 

 

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, 

проектов, исследований. Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме 

тестирования. 

  

Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные знания:  

основные понятия и методы 

математического анализа; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

методику расчета с применением 

комплексных чисел; 

расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, практическая 

работа 

базовые понятия дифференциального и 

интегрального исчисления; 

Практические работы, расчетно-графическая 

работа 

структуру дифференциального уравнения; Реферат, внеаудиторная самостоятельная 

работа, реферат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

способы решения простейших видов 

уравнений; 

Практические работы, расчетно-графическая 

работа 

определение приближенного числа и 

погрешностей 

Практические работы 

Освоенные умения: 

находить производную элементарной 

функции; 

Практические работы, расчетно-графическая 

работа 

выполнять действия над комплексными 

числами; 

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

вычислять погрешности результатов 

действия над приближенными числами; 

Практические работы, расчетно-графическая 

работа  

решать простейшие уравнения и системы 

уравнений; 

Практические работы, расчетно-графическая 

работа 
 

 

 
Развитие  общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается 

следующими формами и методами. 

Результаты  

(формируемые общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- выбор темы и подбор 

литературы и материала 

- выполнение практических 

заданий 

 

Практические работы, 

расчетно-графическая работа 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

- своевременное выполнение 

задания 

Практические работы, 

расчетно-графическая работа 



 

 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- инициатива 

выполнение заданий в 

соответствии с 

требованиями 
ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

- выбор темы и подбор 

литературы и материала 

- раскрытие темы проекта 

- оформление презентации 

 

- наблюдение и 

собеседование с группой 

- защита реферата (проекта 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

- выполнение задания в 

соответствии с 

требованиями 

- выбор нужной программы 

для более эффективного 

оформления документа 

 

Практические работы, 

расчетно-графическая работа 

ПК 2.4. Участвовать в 

проектировании силового и 

осветительного 

электрооборудования. 

- выбор формул, программ, 

(инструменты) для расчетов 

- оформление в 

соответствии с 

требованиями 

- правильное применение 

формул 

- предложение нескольких 

способов решения 

- правильное выполнение 

задания 

Практические работы, 

расчетно-графическая работа 

ПК 3.4. Участвовать в 

проектировании 

электрических сетей. 

ПК 4.3. Участвовать в 

расчетах основных технико-

экономических показателей. 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение правил техники 

безопасности  

при выполнении 

электромонтажных и 

наладочных работ. 
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