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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕМАТИКА 
 
1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), 
входящей в состав укрупнённой группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая 
техника. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит  в математический и общий 
естественнонаучный цикл  
1.3. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения рабочей 
программы: 
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. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 106 часа. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Количество часов 
I курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 120 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 14 14 
Обзорные, установочные занятия 6 6 
Лабораторные и практические занятия 8 8 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  106 106 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Математика» 

Наименование 
Разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Учебная 
нагрузка 

обучающегос
я 

А
уд

ит
ор

на
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ   

Тема 1.1. 
Роль и место 
математики в 
современном 

мире 

Содержание учебного материала 2  

Роль и место математики в современном мире. 

 2 

Тема 1.2. 
Элементы 
линейной 
алгебры 

 Содержание учебного материала 19  
Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами  3 
Определители. Основные понятия. Действия над 
определителями 

 2 

Системы линейных уравнений. Основные понятия СЛУ  2 
Решение СЛУ методом Крамера  2 
Решение СЛУ методом Гаусса  2 
Практические занятия  2 
Практическая работа Действиями над матрицами  2 
Практическая работа  Действия над определителями  2 
Практическая работа Решение СЛУ различными 
методами 

 2 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА   
Тема 2.1. 

Определение  
комплексных 

чисел в 
алгебраической 

форме, 
действия над 

ними 

Содержание учебного материала 10  
Определение  комплексных чисел в алгебраической 
форме и тригонометрической форме, действия над ними 

1  

Показательная форма комплексных чисел.  2 
Практическая работа Тригонометрическая форма 
комплексных чисел.  

 2 

Практическая работа Переход от алгебраической формы 
к тригонометрической и обратно. 

1  

Практическая работа Действия над комплексными 
числами в показательной форме. 

 4 

РАЗДЕЛ 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ   
Тема 3.1 

Дифференциал
ьное и 

интегральное 
исчисления 

Содержание учебного материала 18  
Дифференциальное и интегральное исчисление. 
Функции одной независимой переменной. Пределы. 
Вычисление первого и второго замечательного предела. 

1  

Определение производной, таблица производных. 
Формулы производных суммы, произведения, частного.  

 4 

Вычисление производных сложных функций.  2 
Неопределенный интеграл. 
Непосредственное интегрирование. Интегрирование 

 2 
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заменой переменной 
Неопределенный интеграл. 
Интегрирование по частям. 

1  

Функции нескольких переменных.   2 
Частные производные.  2 
Практическая работа Вычисление пределов функций. 1  
Практическая работа Вычисление производной 
функции. 

1  

Практическая работа Применение производной к 
решению прикладных задач 

 2 

Тема 3.2. 
Обыкновенные 
дифференциаль
ные уравнения 

Содержание учебного материала 22  
Обыкновенные дифференциальные уравнения.  
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям 
(ДУ) 

 4 

ДУ с разделяющимися переменными. Общие и частные 
решения. 

 4 

Практическая работа Обыкновенные 
дифференциальные уравнения 

1  

Практическая работа ДУ с разделяющимися 
переменными. 

1  

Практическая работа  Однородные дифференциальные 
уравнения первого порядка 

 4 

Практическая работа  Уравнение  в полных 
дифференциалах  

 4 

Практическая работа Линейные однородные ДУ 
второго порядка с постоянными коэффициентами. 

 4 

Тема 3.3. Ряды Содержание учебного материала 12  
Ряды. 
Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых 
рядов. Признак сходимости Даламбера. 

 4 

Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная 
сходимость рядов. 

 4 

Функциональные ряды. Степенные ряды.  4 
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ.   

Тема 4.1. 
Численное 

интегрировани
е 

Содержание учебного материала 14  
Численное интегрирование. 
Формула прямоугольников, формула трапеции, формула 
Симпсона. Абсолютная погрешность при численном 
интегрировании. 

 7 

Численное дифференцирование. 
Формулы приближенного дифференцирования, 
основанные на интерполяционных формулах Ньютона. 
Погрешность в определении производной 

 7 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ   
Тема 5.1. 
Основные 
понятия 

множеств 

Содержание учебного материала 15  
Основные понятия множеств. 
 Операции над множествами. Свойства операций над 
множествами. 

 7 

Основные понятия множеств. 
 Операции над множествами. Свойства операций над 
множествами. 

 7 
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Практическая работа Отношения. Свойства отношений. 1  
РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ 

  

Тема 6.1. 
Комбинаторик
а 

Содержание учебного материала   
События. Виды событий. Классическое определение 
вероятностей. 

8 7 

Практическая работа Вычисление вероятности событий 1  
 Всего за курс обучения 14 106 
 Всего за курс обучения 120  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета математики.  
Оборудование учебного кабинета: 
1.Столы ученические – 15 ед.; 
2.Стулья ученические – 30 ед.; 
3.Стол учительский – 1 ед.; 
4.Стул учительский – 1 ед.; 
5.Компьютер в сборе– 1 ед., 
6.Колонки – 1 ед. 
7.Принтер – 1 ед. 
8.Интерактивная доска – 1 ед. 
9.Проектор – 1 ед. 
10.Наглядные пособия:  
-Модели  геометрических фигур – 58 ед.; 
11.Модели тел вращения. – 74 ед. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники 

1. Аматов М.А. , Аматова Г.М. Математика Учебное пособие  
- М.: Академия, 2010.- 240с. 
2. Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика. – М.: Академия, 2010. – 384с. 
3. Пехлецкий И.Д. Математика. Учебник. – М.: Министерство, 2010. 

 
Дополнительные источники  

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике.  – М.: Высшая школа, 2008.- 
347с. 

2. Аматов М.А. , Аматова Г.М. Математика: Упражнения и задачи Учебное пособие - 
М.: Академия, 2010.- 240с. 
3. Григорьев С.Г., Сабурова Т.Н. Сборник задач по высшей математике– М.: Академия, 

2009. – 112с. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://window.edu.ru , с регистрацией. – 
Заглавие с экрана. 

2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет (Электронный ресурс). – Режим 
доступа: http://edusite.ru , свободный. 

3. Сайт цифровых учебно-методических материалов Центра Образования ВГУЭС. 
Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/dis_all.asp, свободный 
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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, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:   
анализировать сложные функции и строить 
их графики; 

наблюдение и оценка результатов  выполнения 
заданий на практических  занятиях 

выполнять действия над комплексными 
числами; 

наблюдение и оценка результатов  выполнения 
заданий на практических  занятиях 

производить операции над матрицами и 
определителями; 

наблюдение и оценка результатов  выполнения 
заданий на практических  занятиях 

вычислять значения геометрических величин; наблюдение и оценка результатов  выполнения 
заданий на практических  занятиях 

решать задачи на вычисление вероятности 
с использованием элементов комбинаторики; 

наблюдение и оценка результатов  выполнения 
заданий на практических  занятиях 

решать прикладные задачи с использованием 
элементов дифференциального и 
интегрального исчислений; 

наблюдение и оценка результатов  выполнения 
заданий на практических  занятиях 

решать системы линейных уравнений 
различными методами 

наблюдение и оценка результатов  выполнения 
заданий на практических  занятиях 

Знать:  
основные математические методы  решения 
прикладных задач; 

оценка результатов  выполнения заданий на 
практических  занятиях,  контрольной и 
самостоятельной работы студентов 

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

оценка результатов  выполнения заданий на 
практических  занятиях,  контрольной и 
самостоятельной работы студентов 

основы интегрального и дифференциального 
исчисления; 

оценка результатов  выполнения заданий на 
практических  занятиях,  контрольной и 
самостоятельной работы студентов 

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

оценка результатов  выполнения заданий на 
практических  занятиях,  контрольной и 
самостоятельной работы студентов 
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