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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базо-

вой  подготовки, разработанной в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 

 

Дисциплина ЕН.01 Математика относится к математическому и об-

щему естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины  

 

Обязательная часть 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучаю-

щийся должен: 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической стати-

стики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Вариативная часть   

С учетом требований регионального рынка труда обучающийся дол-

жен: 

уметь:  

  − исследовать математические модели для описания и решения приклад-

ных задач и задач из смежных дисциплин; 
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  − выполнять и самостоятельно составлять алгоритмические предписания и 

инструкции на математическом материале, выполнять расчеты практиче-

ского характера; 

знать: 

  − широту и ограниченность применения математических методов к анали-

зу и исследованию прикладных задач и задач из смежных дисциплин; 

  − значение идей, методов и результатов для построение моделей реальных 

процессов и ситуаций  

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее – ОК): 

Таблица 1 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 2 

 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

        1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

 

       Максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                      Таблица 2  

                                                                     
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  6 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Таблица 3 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математический анализ 47 
 

Тема 1.1 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 8  

1 Средняя и мгновенная скорость неравномерного движения. Понятие производной 

функции, ее физический и геометрический смыслы. Основные правила и формулы 

дифференцирования. Производные простых и сложных функций.   

 1 

 

 

2 Вторая производная функции и, ее физический смысл. Дифференциал функции и его 

геометрическое изображение. 

3 Признаки возрастания и убывания функции. Признаки максимума и минимума функ-

ции. Правило исследования функции на экстремум. 

4 Исследование функций на экстремум и построение графиков функций. 

Практические занятия 6  

1 №1. Дифференцирование элементарных и сложных функций.   2 

2 №2. Решение задач на геометрический и физический смыслы производной.   

3 №3. Исследование функций и построение графиков. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 №1. Проработка конспектов, учебной литературы, изучение формул и правил  3 

Тема 1.2   

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие первообразной. Неопределенный интеграл, непосредственное интегрирова-

ние по формулам. Метод замены переменной. 

 1 

 

2 Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла по формуле Ньютона-

Лейбница.  

3 Вычисление определенного интеграла методом замены переменной. Геометрический 

смысл определенного интеграла.  

4 Приложение определенного интеграла к решению задач на вычисление площадей фи-

гур. 
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Практические занятия 4  

1 №4. Интегрирование по формулам и способом замены переменной.   2 

2 №5. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 №2. Выполнение индивидуального задания   

Тема 1.3 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 6  

1 Дифференциальные уравнения. Основные понятия и определения. Дифференциаль-

ные уравнения с разделяющимися переменными. Общие и частные решения.  
 1 

 

2 Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Алгоритм решения 

3 Дифференциальные уравнения второго порядка. Линейные однородные дифференци-

альные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Практические занятия 4  

1 №6. Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися пе-

ременными. Решение дифференциальных уравнений второго порядка. 
 2 

2 №7. Решение дифференциальных уравнений второго порядка. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 №3. Изучение методических указаний  3 

Тема 1.4 

Ряды 

Содержание учебного материала 4  

1 Числовые ряды. Сходимость  числовых рядов. Признак сходимости Даламбера. Зна-

копеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость рядов. 
 1 

 

2 Функциональные и степенные ряды. Разложение элементарных функций в ряд Мак-

лорена. 

Практические занятия 4  

1 №8. Определение сходимости рядов.   2 

2 №9. Разложение функций в ряд Маклорена. 

Раздел 2. Основы линейной алгебры 21  

Тема 2.1  

Матрицы и  

определители 

Содержание учебного материала 6  

1 Основные понятия. Действия над матрицами.  1 

 2 Понятие определителя. Свойства определителей. 

3 Невырожденные матрицы. Обратная матрица. Ранг матрицы 

Практические занятия 4  
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1 №10. Элементарные преобразования матриц. Сложение, умножение на число, произ-

ведение матриц.  

 2 

2 №11. Вычисление определителя матрицы. Вычисление обратной матрицы, ранга мат-

рицы 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 №4. Проработка конспектов, подготовка ответов на контрольные вопросы  3 

Тема 2.2  

Системы линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 6  

1 Основные понятия. Решение систем линейных уравнений. Теорема Кронекера-

Капелли 
 1 

2 Невырожденные линейные системы. Формулы Крамера 

3 Системы линейных уравнений. Методом Гаусса 

Практические занятия 4  

1 №12. Решение систем линейных уравнений методом Крамера  2 

2 №13. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 

Раздел 3.  Теория вероятностей и математическая статистика 17  

Тема 3.1   

Элементы теории  

вероятностей 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные формулы комбинаторики. Факториал. Случайные события. Классическое 

определение вероятности. Правила сложения и умножения вероятностей. Условные 

вероятности 

 1 

 

2 Случайная величина. Математическое ожидание и дисперсия. Понятие о законе  

больших чисел 

Практические занятия 4  

1 №14. Вычисление вероятностей с помощью формул  комбинаторики  2 

2 №15. Простейшие задачи  теории вероятностей 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 №5. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Выполнение индивидуаль-

ного задания 

 3 

Тема 3.2 

Элементы  

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 4  

1 Генеральная совокупность и выборка. Вариационные ряды.   1 

2 Графическое изображение выборки. Полигон и гистограмма. Выборочные характери-

стики. 

Практические занятия 4  
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1 №16. Решение практических задач с применением вероятностных методов  2 

2 №17. Решение задач на вычисление выборочных характеристик 

Раздел 4.  Комплексные числа 15  

Тема 4.1 

Понятие и  

представление  

комплексных чисел 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия. Геометрическое изображение комплексных чисел. Формы записи 

комплексных чисел 
 1 

Практические занятия 4  

1 №18. Решение задач на геометрическое изображение комплексных чисел.   2 

2 №19. Переход от одной формы комплексного числа к другой. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 №6. Проработка конспектов, подготовка ответов на контрольные вопросы. Выполне-

ние индивидуального задания 

 3 

Тема 4.2 

Действия над  

комплексными  

числами 

Содержание учебного материала 4  

1 Сложение, вычитание, умножение и деление комплексных чисел  1 

 2 Извлечение корней из комплексных чисел 

Практические занятия 4  

1 №20. Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме и  

геометрической формах 
 2 

2 №21. Выполнение действий над комплексными числами в геометрической форме 

Консультации 4  

Экзамен 6  

Всего: 110  

 

 

 

 

 

 

Уровни освоения учебного материала: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
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3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета   Математика;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся и рабочее 

место преподавателя; 

 таблицы, схемы; 

 методические пособия, рекомендации для обучающихся. 

Технические средства обучения:  

 классная доска; 

 

3.2. Информационное обеспечение 

 

Основные источники 

Интернет-ресурсы  

 
1. http://znanium.com/  ООО электронно-библиотечная система 

"ЗНАНИУМ" 

2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУ-

КОНТ» 

3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
 

1. Дегтярева, О. М. Математика в примерах и задачах: [Электронный 

ресурс]:   учеб. пособие / О.М. Дегтярева и др. — М.: ИНФРА-М, 

2017. — 372 с.- Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=484735 

2. Дадаян, А.А. Математика: [Электронный ресурс]:   учебник / А.А. 

Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум; ИНФРА-М, 2013. - 544 с.- Режим до-

ступа:                                                

http://znanium.com/bookread2.php?book=397662 

 

Дополнительные источники 

1.Фоминых, Е.И. Математика: [Электронный ресурс]: практикум / 

Е.И.Фоминых. - Мн.: РИПО, 2017.- Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=977677 

2.  Бардушкин, В.В. Математика. Элементы высшей математики: 

[Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / В.В. Бардушкин, А.А. Про-

кофьев. — М.: КУРС,  ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Среднее про-

фессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/978660  

 

http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                             Таблица 4 

                                                                  
Результаты (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Обучающийся должен уметь:  

- решать прикладные задачи в области профес-

сиональной деятельности; 

- исследовать математические модели для опи-

сания и решения прикладных задач и задач из 

смежных дисциплин; 

- выполнять и самостоятельно составлять алго-

ритмические предписания и инструкции на ма-

тематическом материале, выполнять расчеты 

практического характера 

- оценка выполнения практических, 

проверочных и самостоятельных ра-

бот, тестовых заданий; 

-  оценка результатов экзамена 

Обучающийся должен знать:  

- значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональ-

ной деятельности; 

- основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории комплекс-

ных чисел, теории вероятностей и математиче-

ской статистики; 

- основы интегрального и дифференциального 

исчисления; 

- широту и ограниченность применения мате-

матических методов к анализу и исследованию 

прикладных задач и задач из смежных дисци-

плин; 

- значение идей, методов и результатов для по-

строение моделей реальных процессов и ситу-

аций  

- оценка устных ответов; 

- оценка результатов тестирования; 

-  оценка результатов экзамена 

 

Таблица 5 

 
Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ОК 1. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам. 

 определяет ближайшие и 

конечные жизненные цели в 

профессиональной деятель-

ности; 

 определяет пути реали-

зации жизненных планов; 

 определяет перспективы 

трудоустройства  

- оценка компетент-

ностно-

ориентированных за-

даний; 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач 

- оценка результата 

принятого решения; 

- оценка соответствия 

ответственности за 

принятие решения ре-

зультату действия 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

 прогнозирует результаты 

выполнения деятельности в 

соответствии с целью; 

 разбивает поставленную 

цель на задачи, подбирая из 
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числа известных технологии 

(элементы технологий), поз-

воляющие решить каждую 

из задач; 

 выбирает способ (техно-

логию) решения задачи в со-

ответствии с заданными 

условиями и имеющимися 

ресурсами; 

 выстраивает план (про-

грамму) деятельности; 

 подбирает ресурсы (ин-

струмент, информацию и 

т.п.)  необходимые для ре-

шения задачи; 

 оценивает результаты 

своей деятельности, их эф-

фективность и качество 

- оценка выполнения 

тестовых заданий 

-  оценка результатов 

экзамена 

ОК 3. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие. 

 выбирает оптимальное 

решение поставленной зада-

чи в стандартной и нестан-

дартной ситуации; 

 оценивает результат и 

степень ответственности за 

него 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

 задает вопросы, указы-

вающие на отсутствие ин-

формации, необходимой для 

решения задачи; 

 систематизирует инфор-

мацию в самостоятельно 

определенной в соответствии 

с задачей информационного 

поиска структуре 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста. 

- выбирает информаци-

онно коммуникацион-

ные технологии для 

конкретного вида про-

фессиональной дея-

тельности. 

 определяет достоинства 

и недостатки выбранной тех-

нологии 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей. 

- взаимодействует со 

студентами, 

преподавателями и 

кураторами в ходе обучения;  

 координирует свои 

действия с другими 

участниками общения;  

 контролирует свое пове-

дение, свои эмоции и 

настроение 

ОК 7. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-
 берет на себя 

ответственность за 
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сосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

общекомандный результат;  

 осознанно ставит цели для 

овладения различными 

видами работ; 

- анализирует и корректиру-

ет результаты собственной 

работы 

ОК 9. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 изучает новые техноло-

гии и применяет их в про-

фессиональной деятельности 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере. 

 определяет этапы дости-

жения поставленных целей; 

 владеет методами само-

образования 
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5.  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

                                            

Таблица 6 

                                                    

№ 

п/

п 

Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактив-

ные формы и 

методы обуче-

ния 

Коды фор-

мируемых 

компетен-

ций 

1  История создания дифференциального ис-

числения 

презентация ОК 1- 7 

  

2  Невозможные объекты семинар ОК 1- 7  

3  Интересные факты о математике обсуждение ОК 1- 7,9  
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

                            

 Таблица 7 

                                                                         

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты доку-

мента 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа разработана на основе 

федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации 

от 07.12.2017 № 1196, и учебного плана 

программы подготовки специалистов сред-

него звена по специальности 13.02.11 Тех-

ническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Протокол заседа-

ния ПЦК АиМД 

№01 от 09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол заседа-

ния ПЦК ООД №01 

от 10.01.2020 

 

10.01.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 


