
Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение  

«Кировский авиационный техникум» 

(КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

  программы подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности 

18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений». 

Квалификация: 

Химик-лаборант 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика разработана на 

основе ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего звена 

специальности 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических со-

единений» 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Парфенова Е.М., преподаватель КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум». 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 



 3 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы среднего профессионального образования – программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.01 

«Аналитический контроль качества химических соединений».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 профес-

сиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления 

В результате изучения должны формироваться следующие общие компетен-

ции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения должны формироваться следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряе-

мых значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3. Оценивать экономическую целесообразность использования методов и 

средств анализа и измерений. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических ла-

бораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения ана-

лиза. 
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ПК 2.3. Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико-аналитических ла-

бораторий. 

ПК 2.4. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и орга-

нических веществ химическими методами. 

ПК 2.5. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и орга-

нических веществ физико-химическими методами. 

ПК 2.6. Проводить обработку результатов анализов с использованием аппаратно-

программных комплексов. 

ПК 2.7. Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением тех-

ники безопасности и экологической безопасности. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала производственных под-

разделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение 

правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внут-

реннего трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 

подразделения. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе: 

практические работы 

 

20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

самостоятельная внеурочная работа 

 

14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 3 семестре  
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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. 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Линейная алгебра 14/2  

 1  Матрицы и действия над ними. 2 2 

2 
Определитель квадратной матрицы. Свойства определителей. Вычисление определителей. 

Обратная матрица.  
2 2 

3 

Системы линейных уравнений (СЛУ). Основные понятия и определения, общий вид СЛУ 

с тремя переменными. Совместные определенные, совместные неопределенные, несов-

местные СЛУ. 

2 2 

4 Методы решения СЛУ: метод обратной матрицы, метод Крамера, метод Гаусса.  2 2 

5 

Практическое занятие № 1: 

Действия с матрицами: сложение вычитание, умножение на число, транспонирование 

матриц, возведение в степень. 

2 2 

6 
Практическое занятие № 2: 

Вычисление определителей. Нахождение обратной матрицы. 
2 2 

7 
Практическое занятие № 3: 

Решение СЛУ различными методами.  
2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- сложение и вычитание матриц, умножение матриц,  

- вычисления определителей; 

- решение СЛУ матричным методом; 

- подготовка к практическим занятиям 

2 2 

Раздел 2. Математический анализ 12/4  

  Функции и графики   

 
8 

Функция: область определения, область значения, способы задания. Свойства функции. 

Основные элементарные функции и их графики. 
2 3 

9 Выполнение упражнений на построение графиков функции и определения их свойств. 2 2 

 Пределы и непрерывность   

10 Числовая последовательность и ее предел. Пределы функции в бесконечности и в точке. 2 2 
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Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 

11 Замечательные пределы. 2 2 

12 

Практическое занятие № 4: 

Непрерывность функции в точке и на промежутке. 

Точки разрыва первого и второго рода. 

2 2 

13 
Практическое занятие № 5: 

Техника вычислений пределов. 
2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- применение замечательных пределов в решении упражнений; 

- определение точек разрыва 

- подготовка к практическим занятиям 

4 2 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 8/2  

 

 

 Производная функции   

14 
Определение производной, геометрический и механический смысл. 

Таблица производных.  
2 2 

 Приложения производной   

15 Основные теоремы дифференциального исчисления. Правило Лопиталя. 2 2 

16 
Практическое занятие№ 6: 

Выпуклость функции. Точки перегиба. Асимптоты графика функции. 
2 2 

17 
Практическое занятие № 7: 

Исследование функций и построение их графиков с помощью производной. 
2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- подготовка сообщения на тему «Производная в механике»; 

- выучить правила дифференцирования; 

- выучить таблицу производных; 

- строить графики функций с помощью производной; 

- подготовка к практическим занятиям 

2 2 

Раздел 4. Интегральное исчисление  12/2  

 
18 

Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного интегра-

ла. Таблица интегралов. 
2 2 
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19 
Методы вычисления неопределённых интегралов: непосредственное интегрирование, ме-

тод замены переменой, интегрирование по частям. 
2 2 

20 
Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона –

Лейбница. 
2 2 

21 Физические и геометрические приложения определённого интеграла. 2 2 

22 
Практическое занятие № 8: 

Нахождение неопределенного интеграла. 
2 2 

23 

Практическое занятие № 9: 

Вычисление определенного интеграла. Нахождение площадей фигур с помощью опреде-

ленного интеграла. 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- вычисление определенных интегралов; 

- вычисление площади плоских фигур; 

- решение практических задач; 

- подготовка презентации «Применение интеграла»; 

- подготовка к практическим занятиям 

2  

Раздел 5. Комплексные числа 6/2  

 24 Определение комплексного числа. Арифметические операции над КЧ в алгебраической 

форме.  
2 2 

25 Модуль и аргумент КЧ. Тригонометрическая и показательная форма КЧ. 2 2 

26 Практическое занятие № 10:  

Решение упражнений по теме КЧ.  
2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- выполнение различных действий с КЧ; 

- решение уравнений; 

- подготовка к практическим занятиям 

2 2 

Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика  10/2  

 27 Элементы комбинаторного анализа: размещения, перестановки, сочетания и их свойства.  2 2 

28 Случайные события. Вероятность события. Свойства вероятностей. 2 2 

29 Формула полной вероятности. Формула Бейеса.   
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30 Дискретные случайные величины и их числовые характеристики. 2 2 

32 
Задачи математической статистики. Выборка, вариационный ряд. Числовые характеристи-

ки выборок. 
2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- формулы размещений и сочетаний и применять их в решении задач; 

- подготовка к практическим занятиям 

2 2 

 32 Зачетное занятие. 2 2 

 
 Всего: 

78 

64/14 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Матема-

тика» с возможностью выхода в интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета: мультимедийное оборудование, магнитная дос-

ка, таблицы. 

Технические средства обучения: видеопроектор, мультимедийный ПК. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 

Основные источники: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2. С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина Математика под редакцией проф. В.А. Гусева 

– М., издательский центр «Академия», 2019 

3. Н.В. Богомолов Практические занятия по высшей математике - М.: Высшая 

школа, 2019 

 

Дополнительные источники: 

 

1. М.С. Спирина Дискретная математика: учеб. - М.: Академия,2006 

2. Г.А. Гончарова, А.А. Молчалин Элементы дискретной математики: учеб, посо-

бие. - М.: Форум: Инфра-м, 2003 

3. Высшая математика для экономистов под редакцией профессора Н.Ш. Кремера 

– М., издательство Юнити, 2000 

 

3.3. Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - ориен-

тированные технологии: 

   - метод проектов; 

   - кейс- технологии; 

   - ИКТ- технологии; 

   - использование компетентностно ориентированных заданий; 

   - технология развития критического мышления; 

   - деловые игры; 

   - исследовательские методы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения дисциплины студент  

Умеет: 
 

 анализировать сложные функции и строить 

их графики 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 выполнять действия над комплексными чис-

лами 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 производить операции над матрицами и 

определителями 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 решать прикладные задачи с использование 

элементов дифференциального и интегрального 

исчислений 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 решать системы линейных уравнений раз-

личными способами 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знает:  

 основные математические методы решения 

прикладных задач  

Контрольная работа, практические за-

нятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 основные понятия и методы математическо-

го анализа, линейной алгебры, теорию ком-

плексных чисел, теории вероятностей и матема-

тической статистики. 

Контрольная работа, практические за-

нятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 основы интегрального и дифференциального 

исчислений 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Формирование компетенций: Комбинированный: индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения индиви-

дуальных и групповых заданий 

 


