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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСТИКА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика: алгебра и начала математического анализа. Геометрия» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина Математика: алгебра и начала математического анализа. 

Геометрия является частью Математического и общего естественнонаучного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям). 
 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с дисцип- 

линами и профессиональными модулями: 

- ЕН.02 Информатика; 

- ОП.01 Инженерная графика; 

- ОП.03 Техническая механика; 

- ОП.05 Электротехника и основы электроники 

- ОП.10 Экономика отрасли 

 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа. 

Геометрия» обеспечивает формирование профессио- нальных  и  общих  компетенций  по  

всем  видам  деятельности  ФГОС  по  специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполне- 

ния профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риск и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой  для постановки и 

решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного оборудования на 

основе современных методов. 

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных инструментов.. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышлен- 

ного оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимо- 

сти от внешних факторов. 
ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленного оборудова- 

ния. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной деятельности участка 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

Трудоемкость дисциплины – 64 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 64 часа. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются  умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 2-4, 
ПК 1.1., 

Анализировать сложные функции и 

строить их графики; 

Основные математические ме- 

тоды  решения  прикладных  за- 
 
 



1.3., 1.5 
ПК 2.2, 

2.4 

 

ПК 3.4 

Выполнять действия над комплексными 

числами; 

Вычислять значения геометрических 

величин; 

Производить операции над матрицами 

и определителями; 

Решать задачи на вычисление вероят- 

ности с использованием элементов ком- 

бинаторики; 

Решать прикладные задачи с использо- 

ванием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

Решать системы линейных уравнений 

различными методами 

дач; 
основные понятия и методы 

математического анализа, ли- 

нейной алгебры, теорию ком- 

плексных чисел, теории вероят- 

ностей и математической стати- 

стики; 

Основы интегрального и диф- 

ференциального исчисления; 

Роль и место математики в со- 

временном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной дея- 

тельности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 64 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 40 

лабораторные работы - 

практические занятия 24 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование раз- 

делов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот- 

рены) 

 

Объем 

часов 

Коды ком- 

петенций, 

формирова- 

нию кото- 

рых способ- 

ствует эле- 

мент про- 

граммы 

1. 2 3  

Раздел 1. Теория комплексных чисел. 8  

Тема 1.1. Ком- 

плексные числа. 

Содержание учебного материала   

1 Комплексные числа в алгебраической форме и их геометрическая интерпре- 

тация. 

2 ОК 2-4, 
ПК 1.1., 1.3., 

1.5 

ПК 2.2, 2.4 

 

ПК 3.4 

2 Комплексные числа в тригонометрической форме. Показательная форма 

комплексного числа. Формула Эйлера. 

2 

Практические работы  

1 Действия над комплексными числами, заданными в алгебраическом виде 2 

2 Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме 2 

Раздел 2. Основы линейной алгебры. 16  

Тема 2.1. 
Матрицы и действия 

над ними. Свойства 

определителя. 

Обратная матрица. 

Содержание учебного материала  

1 Матрицы. Виды матриц и операции над ними. 
Определители II и III порядков. Свойства и правила вычисления определи- 

телей. 

4 ОК 2-4, 
ПК 1.1., 1.3., 

1.5 

ПК 2.2, 2.4 

 

ПК 3.4 

2 Обратная матрица. Миноры и алгебраические дополнения элементов опре- 

делителя. Правило нахождения обратной матрицы. Транспонирование мат- 

риц. 

2 

Тема 2.2. 
Системы линейных 

алгебраических 

Содержание учебного материала   

1 Основные понятия. Простейшие матричные уравнения и их решения. Реше- 

ние систем линейных уравнений в  матричной форме. 

2  

 

 



 

уравнений. 2 Применение формул Крамера к решению систем линейных уравнений. 

Метод Гаусса исследования и решения систем линейных уравнений. 

2  

Практические работы   

1 Вычисление определителей второго и третьего порядков. 2 

2 Решение систем линейных уравнение методом Крамера. 2 

3 Решение систем линейных уравнение методом Гаусса 2 

Раздел 3. Математический анализ. 30  

Тема 3.1. 
Производная функ- 

ции. Основные пра- 

вила дифференци- 

рования. 

Содержание учебного материала  

4 
ОК 2-4, 

ПК 1.1., 1.3., 

1.5 

ПК 2.2, 2.4 

 

ПК 3.4 

1 Геометрический смысл производной. Правила и формулы дифференцирова- 

ния элементарных функций. Правило дифференцирования сложной функ- 

ции. 

Тема 3.2. 
Исследование функ- 

ций и построение 

графиков. 

Содержание учебного материала  

1 Промежутки монотонности. Исследование функции на экстремум. Наи- 

большее и наименьшее значения функции. Практическое применение произ- 

водной. 

4 

2 Выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. Асимптоты графика функции. 

Построение графиков функций. 

2 

Практические работы 2 

1 Исследование графиков функций с помощью производной и построение 

графиков функций на системе координат. 

Тема 3.3. 
Интегральное ис- 

числение. 

Содержание учебного материала  

1 Неопределенный интеграл, его свойства и методы интегрирования. 2 

2 Определенный интеграл и его геометрический  смысл. Формула Ньютона- 

Лейбница. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

6 

Практические работы  

1 Вычисление определенного и неопределенного интегралов 2 

2 Вычисление площадей плоских фигур 2 

Тема 3.4. 
Элементы теории 

пределов 

Содержание учебного материала  

1 Понятие предела функции в точке. Раскрытие неопределенностей, правило 

Лопиталя для вычисления пределов. 

2 

 

 



 

 2 Замечательные пределы 2  

Практические работы 2 

1 Вычисление пределов, раскрытие неопределенностей. 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики. 10 ОК 2-4, 
ПК 1.1., 1.3., 

1.5 

ПК 2.2, 2.4 

 

ПК 3.4 

. 

Тема 4.1 Основные 

понятия комбинато- 

рики и теории веро- 

ятности. 

Содержание учебного материала  

1 Понятие факториала. Перестановки. Размещения. Сочетания. Предмет тео- 

рии вероятности. Основные понятия и определения. Вероятность события. 

2 

Практические работы 2 

1 Решение прикладных задач на перестановки, размещения и сочетания. 

Тема 4.2 Операции 

над событиями. 

Случайные величи- 

ны. 

Содержание учебного материала 2 

1 Теоремы сложения  и умножения вероятностей. Формула полной вероятно- 

сти. 

Случайная величина. Закон распределения случайной величины. Биноми- 

нальное распределение. 

Практические работы 4 

1 Решение прикладных задач с использованием формул сложения и умноже- 

ния вероятностей, полной вероятности и закона распределения случайной 

величины. 

Всего: 64  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математика», 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплекты таблиц; 

- модели геометрических тел. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедийный проектор; 
- лицензионное программное обеспечение: 

операционная система: Windows Xp, Ms Offis /пакет прикладных программ/ 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной  организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 
1. Колягин Ю.М .Математика : учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования /Ю.М.Колягин; Г.Л. Луканин, 

Г.Н.Яковлев; Под редакцией Г.Н.Яковлева. – 5-е изд. – М: ООО «Издательство Оникс», 

2016, /в 2 кн./; 

Электронная библиотечная система Знание.com: 
http://znanium.com/catalog/product/615108 

http://znanium.com/catalog/product/872363 

http://znanium.com/catalog/product/114124 

http://znanium.com/catalog/product/453924 

http://znanium.com/catalog/product/945790 
2. . 

 
 

 

 

 

ния 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://vm.mstuca.ru/posobia/zhzh.pdf - теория по математике 
2. http://www.phys.nsu.ru/ok03/doc/Complex_Numbers_Evseev.pdf-  практические  зада- 

 

3. http://nashol.com/201008052794/kratkii-kurs-visshei-matematiki-demidovich-b-p- 

http://znanium.com/catalog/product/615108
http://znanium.com/catalog/product/872363
http://znanium.com/catalog/product/114124
http://znanium.com/catalog/product/453924
http://vm.mstuca.ru/posobia/zhzh.pdf
http://www.phys.nsu.ru/ok03/doc/Complex_Numbers_Evseev.pdf-
http://nashol.com/201008052794/kratkii-kurs-visshei-matematiki-demidovich-b-p-kudryavcev-v-a-uchebnoe-posobie-2001.html-%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9


kudryavcev-v-a-uchebnoe-posobie-2001.html-краткий курс высшей математики 
 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Богомолов Н.В., Самойленко П.И.  Математика. Издательство «Дрофа», 2015. 
2. Пехлецкий И.Д. Математика. Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Редакция Яковлева Г.Н. Математика в 2
х 

частях . Издательский дом «Оникс», 2016. 

4. Спирина. М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования / М.С.Спирина, П.А. Спирин. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. - 352 с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы  и  мето- 

ды оценки 

Знания: 
Основные математические методы решения 

прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теорию комплекс- 

ных чисел, теории вероятностей и математиче- 

ской статистики; 

- основы интегрального и дифференциального 

Полнота продемон- 

стрированных зна- 

ний и умение при- 

менять их при вы- 

полнении практиче- 

ских работ 

Проведение  уст- 

ных опросов, 

письменных 

контрольных  ра- 

бот 

 

исчисления; 
- роль и место математики в современном мире 

при освоении профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной деятельности. 

  

Умения: 
- анализировать сложные функции и строить их 

графики; 

- выполнять действия над комплексными чис- 

лами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить операции над матрицами и опре- 

делителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием 

элементов дифференциального и интегрального 

исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различ- 

ными методами 

Выполнение практи- 

ческих работ в соот- 

ветствии с заданием 

Проверка ре- 

зультатов и хода 

выполнения 

практических 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nashol.com/201008052794/kratkii-kurs-visshei-matematiki-demidovich-b-p-kudryavcev-v-a-uchebnoe-posobie-2001.html-%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9

