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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 Математика 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  Дисциплина  ЕН.01 Математика входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл.   

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

-анализировать сложные функции и 

строить их графики;  

-выполнять действия над 

комплексными числами;  

-вычислять значения геометрических 

величин; 

-производить операции над 

матрицами и определителями;  

-решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики;  

-решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчислений;  

-решать системы линейных 

уравнений различными методами 

-основных математических 

методов решения прикладных 

задач;  

-основных понятий и методов 

математического анализа, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики;  

-основ интегрального и 

дифференциального исчисления;  

-роли и места математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование 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 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы       56 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

      55 

в том числе:  

теоретическое обучение      31   

практические занятия      24  

Самостоятельная работа обучающихся        1 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме дифференцированного зачета в 3 семестре 

 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы  

компетенций 

Введение  

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 1  

Введение. Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 1 1 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

РАЗДЕЛ 1.  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 16 
 

Тема 1.1  

Функция одной 

независимой 

переменной и ее 

характеристики 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 6 

1. Функция одной независимой переменной и способы ее задания. Характеристики 

функции.  
2 4 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

2. Основные элементарные функции, их свойства и графики. Сложные и обратные 

функции. 

Практическое занятие №1.  

Построение графиков реальных функций с помощью   геометрических 

преобразований. 

 2 
 

Тема 1.2  

Предел функции. 

Непрерывность 

функции. 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 4 

Определение предела функции. Основные теоремы о пределах. Замечательные 

пределы. Непрерывность функции. Исследование функции на непрерывность 
2 

 

2 

 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

Практические занятия №2. 

Нахождение пределов функций с помощью замечательных пределов. 
 2 

 

Тема 1.3 

Дифференциаль- 

ное и 

интегральное 

исчисления 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 6 

Производная. Свойства производной. 

 

2 

 

2 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

Практическое занятие №3.  

Вычисление производных функций. Применение производной к решению 

практических задач. 
 2  
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Практическое занятие №4. 
Нахождение неопределенных интегралов различными и методами. Вычисление 

определенных интегралов. Применение определенного интеграла в практических задачах 
 2 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 13 

Тема 2.1 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 9  

1. Матрицы, их виды. Действия над матрицами. Умножение матриц, обратная 

матрица.  

2 4 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

2. Определители n-го порядка, их свойства и вычисление. Миноры и 

алгебраические дополнения. Разложение определителей в сумму алгебраических 

дополнений 

Практическое занятие №5.  

Действия с матрицами. 

 

2 

 

Практическое занятие №6. 

Нахождение обратной матрицы. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся №1.  

Решить задачи на нахождение обратной матрицы. 
1 

Тема 2.2  

Решение систем 

линейных 

алгебраических 

уравнений 

(СЛАУ) 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 4 

Практическое занятие №7.  

Решение систем линейных уравнений методами линейной алгебры.  

 

2 

 
2 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

Практическое занятие №8.  

Решение СЛАУ различными методами. 

 
2 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ 6 

Тема 3.1 

Множества и 

отношения 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 4 

Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами и их 

свойства. Отношения и их свойства. 
2 2 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

Практическое занятие №9.  
Выполнение операций над множествами 

 
2 

Тема 3.2 

Основные 

понятия теории 

графов 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 2  

Основные понятия теории графов 
2 

 
2 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 
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ПК 6.1-6.4 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ  6 
 

Тема 4.1 

Комплексные 

числа и 

действия над 

ними 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 
6 

 

1. Комплексное число и его формы.  

2 4 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

2. Действия над комплексными числами в различных формах. 

Практическое занятие №10.  

Комплексные числа и действия над ними 
 2 

 

 РАЗДЕЛ  5.  ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 14 

Тема 5.1 

Вероятность. 

Теорема 

сложения 

вероятностей 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 4 

Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. 

Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. 

2 2 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

Практическое занятие №11.  

Решение практических задач на определение вероятности события. 
 2 

 

Тема 5.2 

Случайная 

величина, 

ее функция 

распределения 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 10 

1.Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон 

распределения случайной величины.  

2-3. Характеристики случайной величины. 

2 6 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

Практическое занятие №12.  

Решение задач с реальными дискретными случайными величинами. 
 2  

4.Подведение итогов изучения дисциплины. 2 2 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

Итого:   56  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.ознакомительный (узнавание изученных объектов и свойств); 

2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством преподавателя); 

3.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий) 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета математики. 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- информационные стенды (Математические знаки, говори и пиши правильно, язык теории 

множеств в геометрии, степени и корни, производные тригонометрических функций, 

косинус, синус и тангенс разности и суммы двух аргументов, тригонометрические функции 

аргументов, формулы сложения, окружность и круг, четырехугольники прямоугольный 

треугольник, многогранники, формулы приведения, знаки тригонометрических функций, 

четность нечетность функции); 

- модели пространственных тел и конструкторы геометрических фигур (многогранники, тела 

вращения) 

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

Абдуллина, К. Р. Математика : учебник для СПО / К. Р. Абдуллина, Р. Г. 

Мухаметдинова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 288 c. — ISBN 978-5-4488-0941-5.  

— URL: https://profspo.ru/books/99917 

Седова Н.А. Дискретная математика: учебник для СПО/Н.А, Седова, В.А. Седов. – 

Саратов: Профобразование. 2020. – 329с. – URL: https://profspo.ru/books/8997 

 

Дополнительные источники: 

Григорьев С.Г. Математика. Учебник. М. : ИЦ Академия»,2020 

М.И. Башмаков,  Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия(учебник), -М. : ИЦ Академия»,2017 

М.И. Башмаков,  Математика ИЦ Академия»,2020 

Спирина М.С. Теория вероятности и математическая статистика ИЦ «Академия»2021 

 

Интернет-ресурсы: 

Задачи и упражнения по математическому анализу и дифференциальным уравнениям 

[Электронный pecypc] : учебное пособие 

/ В. В. Власов, С. И. Митрохин, А. В. Прошкина [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва, Саратов Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 376 с. — 978—5-4487—0077—4. — Режим 

доступа:  

Берникова, И. К. Математика для гуманитариев [Электронный pecypc] учебно-

методическое пособие / И. К. Берникова, И. А. Круглова. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 200 с. — 978-

5-7779-1991-5. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59612..html 

Краткий курс высшей математики [Электронный pecypc] : учебник / К. В. Балдин, Ф. 

К. Балдин, В. И. Джеффаль [и др.] ; под ред. К. В. Балдин. Электрон. текстовые данные. — М. 

: Дашков и К, 2015. — 512 с. 978-5-394-02103-9. — Режим доступа:  

Алпатов, А. В. Математика [Электронный pecypc] : учебное пособие для CПO / А. В. 

Алпатов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 162 с. — 978-5- 4486-0403-4, 978-5-4488-0215-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80328.html 

Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В. Бардушкин, 

А.А. Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: httд://znanium.com/cataloq/дroduct/978660 

https://profspo.ru/books/8997
http://www.iprbookshop.ru/59612..html
http://www.iprbookshop.ru/80328.html
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров 
Реализация образовательной программы педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 

настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

Преподаватель должен иметь высшее образование, демонстрировать знание 

дисциплины и программы обучения, уметь объективно оценивать знания обучающихся, 

используя разные формы и методы контроля, владеть ИКТ-компетенциями. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

 

. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Методы оценки 

ЗНАНИЯ: 

-основных математических 

методов решения 

прикладных задач; 

-основных понятий и 

методов математического 

анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической статистики; 

-основ интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

-роли и места математики в 

современном мире при 

освоении 

профессиональных 

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение 

применять их при 

выполнении 

практических работ 

Проведение устных опросов, 

письменных контрольных работ, 

решение задач, выполнение 

различных упражнений 

УМЕНИЯ: 
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-анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

-выполнять действия над 

комплексными числами; 

-вычислять значения 

геометрических величин; 

-производить операции над 

матрицами и 

определителями; 

-решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

-решать прикладные задачи 

с использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального исчислений; 

-решать системы линейных 

уравнений различными 

методами 

Выполнение 

практических работ в 

соответствии с заданием. 

 

Проверка результатов и хода 

выполнения практических работ 

 


