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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.06
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей в состав
укрупнённой группы специальностей 26.00.00 «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 (ЕН.01).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: - решать
простые дифференциальные уравнения, применять основные численные методы для
решения прикладных задач;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: основные понятия и методы математического анализа, основы теории вероятностей и
математической статистики, основы теории дифференциальных уравнений.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме ЭКЗАМЕНА
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Объем часов
54
36
16
18

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Математический
анализ
Тема 1.1.
Дифференциальное
и интегральное
исчисление

Тема 1.2.
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения

Тема 1.3. Ряды

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся
2

Объем часов
3
26

Содержание учебного материала:
1.
Функция одной независимой переменной. Пределы
2.
Производная и её геометрический смысл. Применение производной
3.
Дифференциал функции и его применение в приближенных вычислениях
4.
Первообразная. Неопределённый интеграл. Способы вычисления неопределённого интеграла
5.
Определённый интеграл, методы его вычисления
6.
Геометрический смысл определённого интеграла
7.
Применение определённого интеграла к решению прикладных задач
Практические занятия:
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
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика:
Исследование функции и построение графика. Решение задач на экстремум.
Интегрирование по частям
Содержание учебного материала:
1. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Общее и частное решение
2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными
3. Линейные дифференциальные уравнения 1 порядка
4. Линейные однородные дифференциальные уравнения 2 порядка с постоянными коэффициентами
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Практические занятия:
1.Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными
2. Решение линейных дифференциальных уравнений 1 порядка
3. Решение линейных однородных дифференциальных уравнений 2 порядка с постоянными коэффициентами
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика:
Решение задач, приводимых к дифференциальным уравнениям
Содержание учебного материала:

4

1. Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признаки сходимости
2. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость
3. Функциональные, степенные ряды
4. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена
Практические занятия:

5

Уровень
освоения
4

2

6

6

10
2

4
4
2

2

Раздел 2. Основные
численные методы

Раздел 3. Основы
теории вероятности
и математической
статистики

1.Исследование на сходимость рядов с положительными членами
2.Исследование на сходимость знакопеременных рядов
3.Разложение элементарных функций в ряд Маклорена
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика:
Интегральный признак сходимости. Разложение функций в ряд Тейлора. Применение рядов к приближенным
вычислениям
Содержание учебного материала:

4

4

1. Численное интегрирование. Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций, формуле
Симпсона.
2. Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на
интерполяционных формулах Ньютона.
Практические занятия:
1.Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций, формуле Симпсона
2.Применение формул приближенного дифференцирования, основанные на интерполяционных формулах Ньютона
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика:
Остаточный член, абсолютная погрешность вычисления
Содержание учебного материала:
1. Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое определение
вероятности события. Теоремы сложения и умножения вероятностей
2. Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения случайной
величины
Практические занятия:
Решение простейших задач с помощью классического определения вероятности
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика:
Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной величины. Среднее
квадратичное отклонение случайной величины

6

2
2
6
1,2

2
2

Всего

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)

2

54(36)

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,
индивидуальные карточки.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением и мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Пехлецкий И.Д. «Математика», М., 2002.
2. Богомолов Н.В. «Математика», М., 2006.
3. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике», М., 2005.
Дополнительные источники:
1. Валуцэ ИИ. «Математика для техникумов», М., 1989.
2. Омельченко В.П. «Математика», 2005
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.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Освоенные умения:
Решение простых дифференциальных
проверочная
работа
или
домашняя
уравнений
контрольная работа
Практическая работа
Применение основных численных
методов для решения прикладных задач
Усвоенные знания:
Основные понятия и методы
математического анализа, основы теории
вероятностей и математической
статистики, основы теории
дифференциальных уравнений

ЭКЗАМЕН
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