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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 01 Математика. 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 пожарная безопасность, квалификация - техник, 

входящей в укрупненную группу профессий 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в состав предметов математического и общего естественно-научного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

решать прикладные задачи с использование элементов дифференциального и интегрального 

исчисления; 

решать простейшие дифференциальные уравнения; 

находить функцию распределения случайной величины; 

находить аналитическое выражение производной по табличным данным; 

решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

В результате освоения 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; 

Основы теории вероятностей и математической статистики; 

Основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 23 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Аттестация по УД в форме зачёта 4 семестр 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН 01 Математика. 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Математический анализ 

44  

Тема 1.1.  

 

Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

Производная, геометрический смысл производной. Исследование функции. 3 2 

Понятие дифференциала функции. Геометрический смысл дифференциала. 

Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 

3 2 

Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. 3 2 

Неопределенный интеграл. Замена переменной. 3 2 

Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. 3 2 

Определенный интеграл. Геометрический смысл определенного интеграла. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение индивидуального задания по теме 1.1 

Примерная тематика домашних заданий: 

Выполнение арифметических действий с дробями.  

Нахождение суммы, разности комплексных чисел.  

Нахождение произведения и частного комплексных чисел. 

9 

 

 

3 

3 

3 

 

Тема 1.2.  

Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 

Определение дифференциальных уравнений; дифференциальные уравнения 

первого порядка с разделяющимися  переменными, методы решения. 

4 2 

Определение линейных дифференциальных уравнений первого порядка. 4 2 

Методы решений дифференциальных уравнений первого порядка. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуального задания по теме 1.2 

Примерная тематика домашних заданий: 

Составление дифференциальных уравнений по условию задачи. 

Применение дифференциальных уравнений. 

 

6 

 

 

3 

3 

 

Раздел 2. 

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

18  

Тема 2.1. 

Вероятность события, теоремы 

сложения и умножения 

Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные 

события. Классическое определение вероятности. Теорема сложения 

вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

6 2 



Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. 

Закон распределения случайной величины. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуального задания по теме 2.1  

Сложение и умножение вероятностей. 

Умножения вероятностей независимых событий. 

Задачи на вычисление вероятностей. 

6 

 

2 

2 

2 

 

 Зачет 1 3 

 Итого: 63  

 

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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика. 10 е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.-416с. 

2. Башмаков М.И.Задачник. 5 е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016.-416с. 

3. Пехлецкий И.Д. Математика 11-е изд., перераб. И доп.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.-320с. 

 

        Дополнительные источники 

1. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10—11 кл. – М., 2019. 

2. Башмаков М.И. Математика: 10 кл. Сборник задач: учеб. пособие. – М., 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования РФ; 

http:/edu.ru/ - Федеральный образовательный портал; 

http://school-collection.edu.ru/ – Электронный учебник «Математика в школе, XXI век».  

http://fcior.edu.ru/ - информационные, тренировочные и контрольные материалы.  

 

 

 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


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 обучающегося 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; 

решать прикладные задачи с 

использование элементов 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

решать простейшие дифференциальные 

уравнения; 

находить функцию распределения 

случайной величины; 

находить аналитическое выражение 

производной по табличным данным; 

решать обыкновенные дифференциальные 

уравнения 

Практическая работа по решению задач с 

практическим содержанием и умению 

применять знания в учебной практике, 

тестирование. 

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; 

Основы теории вероятностей и 

математической статистики; 

Защита сообщений. Практические работы; 

опрос; тестирование; работа на занятиях. 

Практическая работа на занятиях; 

самостоятельная работа; задания в 

тестовой форме. Оценка  деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 



Основные понятия и методы дискретной 

математики, линейной алгебры 
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