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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «МАТЕМАТИКА» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

 Учебная дисциплина «МАТЕМАТИКА» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 



Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК01, 

ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05, 

ОК06,  

ОК7,  

ОК09 

ОК10  

ОК11 

ЛР1-

ЛР12 

 

- находить производные; 

- вычислять определенные и 

неопределенные интегралы; 

-решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и  

интегрального исчисления; 

-решать простые  

дифференциальные уравнения; 

- находить значение функций с 

помощью ряда Маклорена. 

 

 

- основные понятия о математическом 

синтезе и анализе 

- основные понятия дискретной 

математики 

- основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики 

- основные численные методы 

решения прикладных задач. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  в 

часах 

Объем образовательной программы  70 

в том числе:  

теоретическое обучение   20 

практические занятия  36 

Практическая подготовка 36 

консультации 8 

Промежуточная аттестация   в форме экзамена                                                  6 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

1 2 3 4 

Раздел 1 Математический анализ 34  

Тема 1.1 

Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 

Содержание учебного материала 4 ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06,  

ОК09,ОК10 

ЛР1-ЛР12 

   Переменные величины и функции.Определение функции, перечисление 

основных свойств: монотонность, симметрия, ограниченность, область 

определения и множество значений 

 Производная сложной функции.Определение, нахождение производной 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие № 1. Вычисление пределов функции 2 

Практическое занятие № 2. Исследование функций на непрерывность.  2 

Практическое занятие № 3. Вычисление производных сложных функций 2 

Практическое занятие № 4. Применение производной к решению  задач 2 

Практическое занятие № 5. Разложение  функций в ряд Маклорена 2 

Тема 1.2 

Интегральное исчисление 

функций одной переменной 

Содержание учебного материала 6 

Неопределѐнный интеграл и его свойства. Определение неопределенного 

интеграла и его основные свойства 

Определѐнный интеграл и его свойства. Определение, свойства, 

вычисление. 

Вычисление площадей плоских фигур. Решение задач на нахождение 

площади фигуры, ограниченной заданными линиями 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 6 Интегрирование функций 2 



Практическое занятие № 7 Формула Ньютона – Лейбница 2 

Практическое занятие № 8 Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определѐнного интеграла. 

2 

Тема 1.3 

Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 

Содержание учебного материала 2 

Общие понятия о дифференциальном уравнении. Определение 

дифференциального уравнения и его решение 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие №9Частное и общее решение дифференциальных 

уравнений 

         2 

Практическое занятие № 10 Решение дифференциальных уравнений  2 

Практическое занятие № 11 Задача Коши 2 

Раздел 2  Численные методы 6 ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06,  

ОК09,ОК10 

ЛР1-ЛР12 

Тема 2.1 

Приближенные вычисления и 

их погрешности 

Содержание учебного материала 2 

Приближенные вычисления. Определение абсолютной и относительной 

погрешностей 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 12 Решение задач на вычисление погрешностей 2 

Практическое занятие № 13 Приближенные вычисления значений 

функции 

2 

Раздел 3 Дискретная математика 8 ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06,  

ОК09,ОК11 

ЛР1-ЛР12 

Тема 3.1 Элементы дискретной 

математики 
Содержание учебного материала 4 

Множество. Основные понятия . Элементы теории множеств. 

Графы.Определение, действия над графами 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 14 Операции над множествами 2 

Практическое занятие № 15 Действия над графами 2 

Раздел 4 Элементы теории вероятностей и математической статистики 8 
ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06,  

ОК09,ОК11 

ЛР1-ЛР12 

 

Тема 4.1 

Основы комбинаторики и 

теории вероятностей 

Содержание учебного материала 2 

Предмет теории вероятности. Что изучается в теории вероятностей 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 16 Решение комбинаторных задач 2 

Практическое занятие № 17 Сложение и умножение вероятностей 2 

Тема 4.2 Содержание учебного материала  



Случайная величина 

 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 18 Дискретная случайная величина 2 

 Всего 56  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет математики, оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, парты, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 

1. Богомолов Н.В. Математика: учебник для СПО/ Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. 

-5-е изд., пер. и  доп. -М.Издательство Юрайт, 2019.-401с. – (Серия : 

Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-07878-7 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Информационные, тренировочные и контрольные материалы. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http:// www. fcior. edu. ru. 

2. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http:// www. school-collection. edu. ru.  

3. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные 

школы, учительская, история математики [Электронный ресурс]   Режим доступа: 

http://www.math.ru 

4. Математика в Открытом колледже [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.mathematics.ru 

5. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/ 

6. Образовательный математический сайт Exponenta.ru [Электронный ресурс] 

Режим доступа :http//www.exponenta.ru 

7. Общероссийский математический портал Math_Net.Ru [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.mathnet.ru 



8. Портал Allmath.ru – вся математика в одном месте[Электронный ресурс] 

Режим доступа : http://www.allmath.ru 

9. Интернет-библиотека физико-математической литературы[Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://ilib.mccme.ru 

10. Математика онлайн: справочная информация в помощь студенту 

[Электронный ресурс]  Режим доступа http://www.mathem.h1.ru 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины 

«Математика». 

2. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

основные понятия о 

математическом синтезе и 

анализе 

- основные понятия дискретной 

математики 

- основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики 

- основные численные методы 

решения прикладных задач. 

 Демонстрирует 

определения  понятий , 

владение  методами 

математического анализа 

и синтеза, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

 Строит 

математическую модель 

профессиональной задачи 

и выбирает оптимальный 

метод решения; 

 тестирование; 

 оценивание 

контрольных работ,  

практических работ, 

индивидуальных заданий; 

Умения: 

находить производные; 

- вычислять определенные и 

неопределенные интегралы; 

-решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

-решать простые  

дифференциальные уравнения; 

- находить значение функций с 

помощью ряда Маклорена. 

 Применяет 

таблицу производных и 

интегралов, их свойства 

для дифференцирования 

и интегрирования 

функций; 

 Исследует 

реальные процессы с 

помощью производной; 

 Рассчитывает 

площади и объѐмы с 

использованием 

определѐнного интеграла; 

 Применяет 

вероятностный метод для 

описания реальных 

процессов. 

  Оценка 

индивидуальных заданий, 

  Письменные и 

устные опросы 

обучающихся; 

 Оценка  

самостоятельных работ. 

 



 

 


