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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 «Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина ЕН.01 «Математика» относится к естественнонаучному циклу 

ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать простые дифференциальные уравнения, 

 применять основные численные методы для решения прикладных 

задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа 

 основы теории вероятностей и математической статистики 

 основы теории дифференциальных уравнений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести общие 

и профессиональные компетенции в кодах требования ФГОС СПО ОК 2-5, 

ПК 1.1, 1.3, 3.1. 

 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивает  их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несёт 

за них ответственность 

ОК 4. Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
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ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очная форма обучения 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

Заочная форма обучения 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

О     З 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 12 

в том числе:   

     теория 26 6 

     практические занятия 26 6 

     в том числе: индивидуальное проектирование - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 66 

Итоговая аттестация     экзамен 
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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. 

 

Объем 

часов 

О 

Объём 

часов 

З 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Математический 

анализ 

 54   

Тема 1.1. 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 8  2 

1. Функция одной независимой переменной. Пределы. 2  

2. Производная и ее геометрический смысл. Применение производной. 2  

3. Дифференциал функции и его применение в приближенных вычислениях 2  

4. Первообразная. Неопределенный интеграл. Способы вычисления 

неопределенного интеграла. 

1  

5. Определенный интеграл, методы его вычисления. Геометрический смысл 

определенного интеграла. Применение определенного интеграла к 

решению прикладных задач. 

1  

Практические занятия 10  

1. Вычисление пределов функций. 4  

2. Вычисление производных. Применение производной при решении задач. 4  

3. Вычисление неопределенного и неопределенного интеграла.  2  

Самостоятельная работа обучающихся 8 18 

1. Вычисление производной и практическое применение производной 4  

      2.      Вычисление первообразной и практическое применение интеграла. 4  

Тема 1.2. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 6 2 2 

1. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнения. Общее и частное 

решение. 

2  

2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 1  

3. Линейные дифференциальные уравнения 1 порядка 2  

4. Линейные однородные дифференциальные уравнения 2 порядка с 1  
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постоянными коэффициентами. 

Практические занятия 4 2 

1. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 

Решение линейных дифференциальных уравнений 1 порядка 

2  

2. Решение линейных однородных дифференциальных уравнений 2 порядка с 

постоянными коэффициентами. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 6 10 

1. Решение задач, приводимых к дифференциальным уравнениям. 6  

Тема 1.3. Ряды Содержание учебного материала 4  2 

1. Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признаки 

сходимости. 

1  

2. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 1  

3. Функциональные, степенные ряды. 1  

4. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 1  

Практические занятия 6  

1. Исследование на сходимость рядов с положительными членами. 

Исследование на сходимость знакопеременных рядов. Исследование на 

сходимость знакопеременных рядов. 

4  

2. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4 16 

1. Интегральный признак сходимости 2  

2. Разложение функций в ряд Тейлора 2  

Раздел 2. 

Основные численные 

методы 

 10   

Тема 2.1. 

Основные численные 

методы 

Содержание учебного материала 4 2 2 

1. Численное интегрирование. Вычисление интегралов по формулам 

прямоугольников, трапеций, формуле Симпсона. 

1  

2. Численное дифференцирование. 2  

3. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на 

интерполяционных формулах Ньютона. 

1  

Практические занятия 2 2 

1. Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций, формуле 

Симпсона. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4 10 
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1. Остаточный член, абсолютная погрешность вычисления. 4  

Раздел 3. 

Основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 14   

Тема 3.1. 

Основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 4 2 2 

1. Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные 

события. 

2  

2. Классическое определение вероятности события. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. 

1  

3. Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. 

Закон распределения случайной величины. 

1  

Практические занятия 4 2 

1. Решение простейших задач с помощью классического определения 

вероятности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 4 12 

1. Решение задач на законы распределения вероятнойстей дискретных 

случайных величин 

2  

2. Нахождение числовых характеристик дискретных случайных величин 2  

Всего 78 78  

   

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: комплекты учебно-наглядных пособий и 

плакатов, индивидуальные карточки. 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

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 дидактических заданий по математике: 

учебное пособие для ссузов/ Н.В.Богомолов, Л.Ю.Сергиенко. – М.: 

Дрофа, 2010. – 236 с. 

3. Высшая математика. Стандартные задачи с основами теории: 

учеб.пособие / А.Ю.Вдовин. – Москва: Лань, 2009. – (учебники для 

вузов. спец.лит). 
https://e.lanbook.com/reader/book/45/#1 

4. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре: 

учеб.пособие / Беклемишева Л.А. – Москва: Лань, 2008. – 496 с. 
https://e.lanbook.com/book/76#book_name 

5. Курс высшей математики: учеб.пособие: «Техн.науки», «Техника и 

технологии» / Н.В.Гуличев; И.М.Петрушко. – Москва: Лань, 2008. – 

603 с. 
https://e.lanbook.com/reader/book/306/#1 

 

Дополнительные источники: 

1. Колмогоров А.Н. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы: учеб. для общеобразовательных учреждений/ - 18-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. – 384 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Материалы для изучения и преподавания математики в школе.–   

http://www.numbernut.com/ 

2. Коллекция книг, видео-лекций, подборка занимательных математических 

фактов, различные по уровню и тематике задачи, истории из жизни 

математиков.–  http://www.math.ru 

3. Информация о решениях различных классов алгебраических, 

дифференциальных, интегральных, функциональных уравнений и других 

математических уравнений.– http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

https://e.lanbook.com/reader/book/45/#1
https://e.lanbook.com/book/76#book_name
https://e.lanbook.com/reader/book/306/#1
http://www.numbernut.com/
http://www.math.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
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4. Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. 

Задачи и варианты контрольных работ – http://www.bymath.net/ 

5. Математика и математики, математика в жизни. Случаи и биографии, 

курьезы и открытия -  http://mathc.chat.ru/ 

6. Коллекция интерактивных материалов по различным вопросам математики 

– http://www.explorelearning.com/ 

7. Основные понятия и методы математической статистики. Анализ 

мощности, надежности, выживаемости. Графические методы в статистике, 

нейронные сети, другие разделы. Краткий словарь и таблицы распределений 

– http://www.statsoft.ru/home/textbook/ 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. –  

http://fcior.edu.ru 

http://www.bymath.net/
http://mathc.chat.ru/
http://www.explorelearning.com/
http://www.statsoft.ru/home/textbook/
http://fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

4.1 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

4.2 Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:  

решать простые дифференциальные 

уравнения 

практический контроль на 

практическом занятии 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся на практическом 

занятии 

экзамен 

применять основные численные 

методы для решения прикладных 

задач. 

 

практический контроль на 

практическом занятии 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся на практическом 

занятии 

экзамен 

Знать:  

основные понятия и методы 

математического анализа 

устный контроль 

письменный контроль срезовый  

экзамен 

основы теории вероятностей и 

математической статистики 

устный контроль 

письменный контроль срезовый  

экзамен 

основы теории дифференциальных 

уравнений 

устный контроль 

письменный контроль срезовый  

экзамен 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, 

определять 

местоположение судна. 

- демонстрация 

понимания процесса 

проработки маршрута 

перехода и подготовки 

судна к переходу; 

- демонстрация умения 

определять 

местоположение судна и 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ 
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вести счисление. 

ПК 1.3. Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи. 

- демонстрация знания 

принципов работы 

технических средств 

судовождения и связи; 

- демонстрация 

практического знания 

навигационного 

использования 

технических средств и 

организации связи. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

 

ПК 3.1. Планировать и 

обеспечивать безопасную 

погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за 

ним в течение рейса и 

выгрузки. 

- демонстрация 

понимания организации 

грузовых перевозок; 

-  демонстрация знаний и 

умений выполнять 

требуемые расчеты и 

составлять необходимые 

документы. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ, 

защиты курсового 

проекта. 

ОК 2. Организовывает 

собственную 

деятельность, определяет 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает  их 

эффективность и 

качество. 

- выбор и применение 

безопасных методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

самоконтроль, 

тестирование, 

собеседование, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

деятельность 

ОК 3. Принимает 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и несёт за них 

ответственность 

- демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Экспертное наблюдение  

и оценка на уроках; 

тестирование. 

ОК 4. Осуществляет 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- получение информации 

из различных 

источников, включая 

электронные 

Аудиторная и 

внеаудиторная 

самостоятельная работа  
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ОК 5. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение  

и оценка на учебных 

занятиях, во время 

выполнения аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 


