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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО (Механизация сельского хозяйства)», базовый уровень. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для реализации 

требований к уровню подготовки выпускников техникума по специальности 35.02.07  

Механизация сельского хозяйства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

     Специалист должен обладать специальными компетенциями, включающими в себя 

способность:   

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 
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ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агрегатов. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин, 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования. 

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта 

сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического 

оборудования. 

ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования. 

ПК 3.5. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы машинно-тракторного 

парка. 

ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области обеспечения 

функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования. 

ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями. 

ПК 4.6. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

-основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики, линейной алгебры, теории Устный и 

письменный опрос. 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

практические работы 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной  работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

    индивидуальное задание 24 

    тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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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. Производная и дифференциал 15  

Тема 1.1. 

Производная 

и дифференциал. 

Правила 

дифференцирования, 

таблица 

дифференциалов. 

Производная и дифференциал, правила дифференцирования, дифференциалы основных 

функций.  

Производные высших порядков. Правило Лопиталя. Применение производной к 

исследованию функций. 

4 

 

1 

Практические занятия:  

1. Нахождение дифференциалов 

2. Применение дифференциалов к исследованию функций 

3. Построение графиков функций с помощью интегралов 

 

6 

         

         

      

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

решение упражнений по теме «Производная и дифференциал, правила дифференцирования, 

таблица дифференциалов» 

5 

Раздел 2. Неопределённый и определённый интегралы 15  

Тема 2.1. 

Первообразная 

функции, 

неопределённый 

интеграл, способы его 

вычисления. 

Определённый 

интеграл 

Первообразная функции, правила вычисления. Неопределенный интеграл. Таблица 

интегралов. Способы вычисления неопределенного интеграла. Способы вычисления 

определенного интеграла. Формула Ньютона- Лейбница.  

3 2 

Практические занятия: 

1. Вычисление неопределённых интегралов.  

2 Вычисление определённых интегралов. 

3. Применение определённого интеграла к вычислению площадей и 

объёмов 

 

6 

 

Контрольная работа по теме: Первообразная функции, неопределённый интеграл, способы 

его вычисления. Определённый интеграл 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 «Вычисление неопределённых интегралов. Вычисление определённых интегралов» 

5 

РАЗДЕЛ 3. Дифференциальные уравнения 12  

Тема 3.1. 

Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка и способы их 

Виды дифференциальных уравнений. Способы их решения. Дифференциальные уравнения 

первого порядка. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Однородные дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные уравнения. 

4 2 

Практические занятия: 4  
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решения 1. Решение дифференциальных уравнений первого порядка 

2. Решение линейных дифференциальных уравнений методом Бернулли 

Самостоятельная работа обучающихся по теме:  

«Решение дифференциальных уравнений первого и второго порядка» 

4 

Раздел 4. Последовательности и ряды 8  

Тема 4.1. Виды 

последовательностей, 

действия над ними, 

признаки сходимости 

Виды последовательностей и действия над ними. Признаки сходимостей. 

 

2 1 

Тема 4.2. Числовые 

ряды, степенные 

ряды, ряд Тейлора, 

ряды Фурье, решение 

упражнений 

Числовые ряды. Степенные ряды. Ряд Тейлора. Ряды Фурье. 2 1 

Практическое занятие 

1. Признак сравнения рядов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение темы  «Последовательности и ряды» 

2 

 Раздел 5.  Теория вероятностей и математическая статистика 12  

Тема 5. 1. Предмет 

ТВ и МС, случайные 

события, 

математическое 

ожидание и 

дисперсия 

Решение простейших задач на определение вероятности с использованием теоремы 

сложения вероятностей.  

Решение задач на построение закона распределения дискретной случайной величины по 

данному условию. 

Нахождение математического ожидания и среднегоквадратичного отклонения дискретной 

случайной величины, заданной законом распределения. 

5 2 

Практические занятия: 

1.Решение задач на вычисление вероятностей. 

2  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение домашней работы 

4 

Раздел 6. Численное интегрирование 8  

Тема 6.1. 

Правила численного 

интегрирования 

Правила численного интегрирования: прямоугольников, трапеций; правило Симпсона. 4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка рефератов, докладов 

4  

Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 72  
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики.  

Оборудование кабинета: 

- комплект мебели для рабочего места преподавателя  

- комплекты мебели для рабочих  мест обучающихся  

- доска меловая  

- комплект учебных плакатов 

- шкаф книжный 

- персональный компьютер 

- DVD компакт-диски 

- микрокалькуляторы CITIZEN 

Комплекты наглядных учебно-методического пособий:                                                                                                                                                                                                                                 

- «Математические методы решения прикладных задач»                                                                                                                                                                                                                                       

- «Методы математического анализа»                                                                                                                                                                                                                                                                

- «Теория вероятностей и математическая статистика»                                                                                                                                                                                                                                     

- «Основы интегрального и дифференциального исчисления»                                                                                                                                                

- портреты  ученых математиков                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- библиотечный фонд ( учебники, УМК, энциклопедии, справочники, научно-популярная  

и другая литература по  математике). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

   1. Пехлецкий И.Д. «Математика» -  М.: ИЦ «Академия», 2014 г. 

   2. Григорьев С.Г., Иволгина С.В. «Математика» - М.: ИЦ «Академия», 2014 г. 

    3. Богомолов Н.В. Самойленко П.И. «Математика», - М., 2015 г. 

    4. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике», - М., 2015 г. 

Дополнительные источники: 

1. Колягин Ю.М.и др. Математика (Книга 1). - М., 2014 г. 

2. Колягин Ю.М. и др.  Математика  (Книга 2).  - М., 2014 г. 

3. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Герасимова И.А., Житников И.В. Основы 

статистики с элементами теории вероятностей для экономистов: Руководство для решения 

задач. - Ростов н/Д: Феникс, 2013 г. 

4. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. Учебное пособие. - М.: 

Высшая школа, 2014 г. 

5. Омельченко В.Т., Курбатова Э.В. Математика. Феникс, 2014 г. 

            Интернет-ресурсы: 

1. www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

2. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Контроль   и   оценка   результатов   освоения  рабочей программы  учебной   

дисциплины   осуществляется преподавателем   в    процессе   проведения   

теоретических   и   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:  

- решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

Текущий контроль в форме: 

• фронтальный опрос 

• индивидуальный устный опрос 

• письменный контроль (тесты по 

теоретическому материалу) 

• практическая работа 

 
знать:  

- значение математики в 

профессиональной деятельности 

при освоении ППССЗ; 

 

Текущий контроль в форме: 

• фронтальный опрос 

• индивидуальный устный опрос 

• письменный контроль (тесты по 

теоретическому материалу) 

• практическая работа 

 
- основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

Текущий контроль в форме: 

• фронтальный опрос 

• индивидуальный устный опрос 

• письменный контроль (тесты по 

теоретическому материалу) 

• практическая работа 

 

- основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

Текущий контроль в форме: 

• фронтальный опрос 

• индивидуальный устный опрос 

• практическая работа 

 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

Текущий контроль в форме: 

• фронтальный опрос 

• индивидуальный устный опрос 

• письменный контроль (тесты по 

теоретическому материалу) 

• практическая работа 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только знания и умения,  но и развитие общих компетенций. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Организация собственной 

деятельности в соответствии 

с поставленной целью  

Определение и выбор 

способов (технологии) 

решения задачи в 

соответствии с заданными 

условиями и имеющимися 

ресурсами 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

учебной дисциплины.  

Оценка за решение 

проблемно-ситуационных 

задач на уроках.  

Деловые игры. 

 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Использование 

самостоятельно  

найденной информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

обучающихся в процессе 

освоения учебной 

программы.  

Презентации, доклады, 

рефераты. 

Выполнение заданий 

самостоятельной работы 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

Корректное использование 

информационных 

источников для анализа, 

оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач.  

Владение приёмами работы с 

компьютером, электронной 

почтой, Интернетом, 

активное применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебной 

деятельности.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

программы.  

Выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной 

работы, исследовательской 

творческой работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

учебной дисциплины.  

Оценка за решение 

проблемно-ситуационных 

задач на уроках.  

Деловые игры. 
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различных источников 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения учебной 

программы.  Выполнение 

рефератов, заданий для 

самостоятельной работы,  

исследовательской 

творческой работы. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

учебной дисциплины.  

Оценка за решение 

проблемно-ситуационных 

задач на уроках.  

Деловые игры. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

обучающихся в процессе 

освоения учебной 

программы. Составление 

презентаций, докладов, 

рефератов. 

Выполнение заданий 

самостоятельной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения учебной 

программы.  Выполнение 

рефератов, заданий для 

самостоятельной работы,  

исследовательской 

творческой работы. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

Владение механизмом 

целеполагания, 

планирования, организации, 

анализа, рефлексии, 

самооценки успешности 

собственной деятельности и 

коррекции результатов в 

области образовательной 

деятельности.  

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения учебной 

программы.  Выполнение 

рефератов, заданий для 

самостоятельной работы,  

исследовательской 

творческой работы. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только знания и умения,  но и развитие специальных компетенций. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Выполнять 

регулировку узлов, систем 

и механизмов двигателя и 

приборов 

электрооборудования 

Умеют описывать процессы 

в естествознании и технике с 

помощью 

дифференциальных 

уравнений. 

Устный и письменный опрос. 

Решение ситуационных 

задач 

ПК 1.2. Подготавливать 

почвообрабатывающие 

машины. 
 

Знают математические 

модели, 

простейших систем и 

процессов в естествознании 

и технике. Умеют их 

составлять и решать 

Решение задач по алгоритму. 

Оценка выполнения заданий 

для самостоятельной работы 

ПК1.3.Подготавливать 

посевные, посадочные 

машины и машины для 

ухода за посевами. 

Правильно отражают  

данные в таблицах и 

применяют их к построению 

графиков 

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

заданий и оценка результата 

ПК 1.4 Подготавливать 

уборочные машины 

Выполняют арифметические 

действия над числами, 

сочетая устные и 

письменные приемы 

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

заданий и оценка результата 

ПК 1.5. Подготавливать 

машины и оборудование 

для обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

Применяют 

алгоритмический метод при 

решении задач. 

Решение ситуационных 

задач. Оценка выполнения 

заданий для самостоятельной 

работы 

ПК 1.6. Подготавливать 

рабочее вспомогательное 

оборудование тракторов и 

автомобилей 

Правильно рассчитывают 

погрешности при измерениях 

и вычислениях. 

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

заданий и оценка результата 
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ПК2.1.Определять 

рациональный состав 

машинно-тракторных 

агрегатов и их 

эксплуатационные 

показатели. 

Точно проводят оценку 

погрешностей при решении 

иррациональных уравнений 

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

заданий и оценка результата 

ПК 2.2. Организовывать 

работы по комплектации 

машинно-тракторных 

агрегатов. 

Правильно отражают  

данные в таблицах и 

применяют их к построению 

графиков. 

Устный и письменный опрос. 

Решение задач по алгоритму. 

ПК2.3.Организовывать и 

проводить работы на 

машинно-тракторном 

агрегате. 

работы по комплектации 

машинно-тракторных 

агрегатов. 
 

Умеют решать задачи 

математического анализа, 

линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

Интерпретация результатов 

наблюдений, за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения учебной 

программы.  Выполнение 

рефератов, заданий для 

самостоятельной работы,  

исследовательской 

творческой работы. 

ПК2.4.Организовывать и 

выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы. 

Правильно отражают данные 

в таблицах и применяют их к 

построению графиков.  

 

 

Устный и письменный опрос. 

Решение ситуационных 

задач 

ПК 3.1. Организовывать и 

выполнять техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин, механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования. 

Верно выполняют 

преобразования выражений, 

применяя формулы, 

связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, 

тригонометрических 

функций;  

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения учебной 

программы.  Выполнение 

рефератов, заданий для 

самостоятельной работы,  

исследовательской 

творческой работы. 

ПК 3.3. Организовывать и 

осуществлять 

технологический процесс 

ремонта 

сельскохозяйственных 

машин, механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования. 

Знают  основные методы 

математического анализа, 

аналитической геометрии, 

элементарной теории 

вероятностей 

Устный и письменный опрос. 

Решение задач по алгоритму. 

 диагностирование неисправностеПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования. 

ПК3.4.Выполнять 

восстановление деталей 

машин, механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования. 
 

Верно вычисляют значение 

функции по заданному 

значению аргумента при 

различных способах  задания 

функции; 

 

 

Решение ситуационных 

задач. 

Оценка выполнения заданий 

для самостоятельной работы 
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ПК 3.5. Обеспечивать 

режимы консервации и 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники. 

Верно выполняют  

арифметические действия 

над числами, сочетая устные 

и письменные приемы. 

 

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

заданий и оценка результата 

ПК 4.1. Планировать 

основные производственные 

показатели работы 

машинно-тракторного 

парка. 

Выполняют  требования  по 

оформлению практических и 

самостоятельных работ, 

выполняют требования по 

ведению рабочих тетрадей. 

Решение ситуационных 

задач. Устный и письменный 

опрос. 

 

ПК 4.2 Планировать 

показатели деятельности по 

оказанию услуг в области 

обеспечения 

функционирования 

машинно-тракторного парка 

и сельскохозяйственного 

оборудования. 

Разрабатывают  

математические модели при 

решении практических задач.  

Решение ситуационных 

задач. Оценка выполнения 

заданий для самостоятельной 

работы 

ПК 4.3. Планировать 

выполнение работ и 

оказание услуг 

исполнителями 

Знают математические 

модели, 

простейших систем и 

процессов в естествознании 

и технике. Умеют их 

составлять и решать 

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

заданий и оценка результата 

ПК 4.4. Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

Правильно отражают данные 

в таблицах и применяют их к 

построению графиков 

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

заданий и оценка результата 

ПК 4.5.  Контролировать 

ход и оценивать результаты 

выполнения работ и 

оказания услуг 

исполнителями 

Описывают  процессы в 

естествознании и технике с 

помощью 

дифференциальных 

уравнений. 

Решение ситуационных 

задач. Оценка выполнения 

заданий для самостоятельной 

работы 

ПК 4.6. Изучать рынок и 

конъюнктуру продукции и 

услуг в области 

профессиональной 

деятельности 

Точно проводят оценку 

погрешностей при решении 

иррациональных уравнений 

Решение ситуационных 

задач. Оценка выполнения 

заданий для самостоятельной 

работы 

 

 

 


