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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    ЕН 01. МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(базовая подготовка), укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника 

и технологии наземного транспорта. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

классификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплин обучающийся должен  

уметь: 

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

знать: 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистки; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение учебной дисциплины, 

в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося- 99 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в т.ч. 

         Лекций, уроков, семинаров. 

         Лабораторных и практических занятий. 

         Курсовые проекты. 

66 

40 

26 

Самостоятельная работа 33 

Промежуточная  аттестация  в  форме  

                                                        дифференцированного зачета 

2                

 

 



5 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Основные понятия и методы математического анализа 

45  

Тема 1.1. 

Основы 

дифференцированного 

исчисления 

Содержание учебного материала. 10  

 

 

2 

1.Математика и научно-технический прогресс. Понятие о математическом 

моделировании. Понятие производственной функции, ее геометрический и  

физический смысл. Правила дифференцирования сложной функции. 

4 

2. Использование производственной для нахождения  наилучшего решения в 

прикладных задачах. 

3 

3. Дифференциал функции и его  геометрический смысл. Приложение 

дифференциала к  приближенным вычислениям. 

3  

Практические занятия 2  

1. Дифференциал функции и его  геометрический смысл. 2  

Тема 1.2. 

Основы интегрально 

исчисления 

Содержание учебного материала 12  

1.Первообразная функция. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица 

основных интегралов. Метод  непосредственного интегрирования. 

Интегрирование функций с помощью замены   переменной. Способы 

интегрирования по частям. 

6 2 

2.Понятие определенного интеграла, формула Ньютона-Лейбница. Основные 

свойства определенного интеграла. Геометрический смысл определенного 

интеграла. Вычисление площадей фигур и объемов тел  вращения с помощью 

определенного интеграла 

6  

Практические занятия 8  

1. Вычисление определенного интеграла 4  

2.Приложение определенного интеграла специальных дисциплин. 4  

Самостоятельная работа обучающегося 13  

1. Интегрирование методом замены переменной. Интегрирование по частям. 

Решение прикладных задач с помощью определенного интеграла. 

4  

2. Вычисление приближенных значений интеграла методом  Симпсона  4  

3.Выполнение графической работы: «Исследование функции и построение 

графика» 

5  

Раздел 2. Основные понятия и методы дискретной математики 22  
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Тема 2.1. 

Основные численные 

методы 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Абсолютная и относительная погрешности. Приближение числа и действие с 

ними. Численное дифференцирование. Численное интегрирование. 

4 

Практические занятия 8 

1. Решение упражнений на численное интегрирование. 4 

2. Решение упражнений на численное дифференцирование  4 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Множества 4 

2. Написание конспекта на тему «Основные понятия теории  графов». 6 

Раздел 3. Основные  понятия и методы теории вероятностей и математической статистики 30  

Тема 3.1. Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 8  

1. Формулы комбинаторики. Понятие о независимости событий. Дискретная  

случайная величина и ее  распределения. 

4  

2.  Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о 

законе больших чисел. 

4  

Практические занятия 4  

1. Решение практических задач с применением  вероятностных методов. 4  

Тема 3.2. Элементы  

математической статистики 

Содержание учебного материала 4  

1. Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, дисперсия. 

Понятие о задачах  математической статистики. 

4  

Практические занятия 4  

1. Решение практических задач с применением статистических методов. 4  

Самостоятельная работа обучающегося 10  

1.Изучение тем: « Дисперсия и среднее квадратное отклонение случайной 

величины». «Понятие о коррекциях, о регрессиях» и написание по ним 

конспекта. 

10  

 Промежуточная  аттестация  в  форме дифференцированного зачета                        2  

 ВСЕГО: 99  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1.  Требования к материально – техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика»                           

Имеется кабинет математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- дидактические материалы; 

- таблицы; 

- чертежные инструменты; 

- плакаты; 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиопроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения реализации учебной дисциплины. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1.  Валунцэ И.И.  Математика для техникумов. Учебное посбие. – М.: высшая 

школа,2008. 

2. Колягин  Ю.М., Яковлев Г.Н. Математика. Учебник для средних специальных 

учебных заведений. М.: ОНИКС, Мир и Образование,2008. 

3. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. Учебное пособие. 10 

изданий. М.: Высшая школа,2008. 

  

Дополнительные источники: 

1. Пехлецкий И.Д. Математика. Учебник для средних специальных учебных 

заведений. М.:  Академия, 2003. 

2.  Лисичкин В.Т. Математика. М.: Высшая шкорла,2003 

3. Бутузов В.Ф.  Математический анализ в вопросах и задачах. М.: 

Физматлит,2000. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирование, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов  обучения. 

Умения: 

- решать обыкновенные 

дифференциальные уравнения 

 

 

- устный вопрос; 

- оценка выполнения практического 

занятия; 

- оценка выполнения 

индивидуального задания; 

- тестирование; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- оценка выполнения решения задач; 

- оценка выполнения практических 

расчетов. 

Знания: 

- основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основные  численные методы 

решения прикладных задач 

- устный вопрос;   

- оценка выполнения практического 

занятия; 

- оценка выполнения 

индивидуального задания; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- оценка выполнения решения задач; 

- оценка выполнения решения задач; 

- оценка выполнения практических 

расчетов. 

 

 


