
 



 
 

 



 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01Математика является частью основной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Рабочая программа относится к математическому и общему естественнонаучному циклу части ФГОС СПО 23.02.07 Техниче-
ское обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Программа учебной дисциплины ЕН.01Математика ориентирована на достижение следующей цели: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 
об идеях и методах математики. 
Задачи учебной дисциплины: 
 - развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 
уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естест-
венно - научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в облас-
тях, не требующих углубленной математической подготовки; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического про-
гресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей.  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-



 
 

ских ценностей. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование профессиональных компетенций 
 

ПК 1.1.   Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. 
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 
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. 
 
 



 
 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 

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 диф-

ференциального и интегрального исчислений;  
 Решать системы линейных уравнений различными методами 

 Основные математические методы решения прикладных за-
дач;  

 основные понятия и методы математического анализа, линей-
ной алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятно-
стей и математической статистики;  

 Основы интегрального и дифференциального исчисления;  
 Роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной 
деятельности. 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ЕН.01Математика 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 
 

Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профес-
сиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в раз-
личных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных ре-

сурсов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного результата, своего плана и его 
реализации, предлагает критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальным методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. Оценивать результат 
и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить.  

 Основные источники информации и ресурсы для 
решения задачи проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач. Проведение анализа 
полученной информации, выделяет в ней главные ас-
пекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска. 

 Интерпретация полученной информации в контексте 

 Определять задачи поиска информации.  
 Определять необходимые источники информации. 
 Планировать процесс поиска. Структурировать полу-

чаемую информацию. 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 
 Оформлять результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности. 

 Приемы структурирования информации. 
 Формат оформления результатов поиска инфор-

мации. 



 
 

профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

 Использование актуальной нормативно-правовой 
документацию по профессии (специальности).  

 Применение современной научной профессиональной 
терминологии.  

 Определение траектории профессионального развития 
и самообразования. 

 Определять актуальность нормативно-правовой до-
кументации в профессиональной деятельности.  

 Выстраивать траектории профессионального и лично-
стного развития. 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации.  

 Современная научная и профессиональная терми-
нология.  

 Возможные траектории профессионального разви-
тия и самообразования. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в деловом общении для эффективного реше-
ния деловых задач. 

 Планирование профессиональной деятельность. 

 Организовывать работу коллектива и команды. 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 Психология коллектива.  
 Психология личности. 
 Основы проектной деятельности. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную ком-
муникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного кон-
текста. 

 Грамотно устно и письменно излагать 
 свои мысли по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке.  
 Проявление толерантность в рабочем коллективе 

 Излагать свои мысли на государственном языке. 
 Оформлять документы. 

 Особенности социального и культурного контек-
ста. 

 Правила оформления документов. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

 Понимать значимость своей профессии (специально-
сти).  

 Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
ценностей. 

 Описывать значимость своей профессии. 
 Презентовать структуру профессиональной деятель-

ности по профессии (специальности). 

 Сущность гражданско-патриотической пози-
ции.  

 Общечеловеческие ценности.  
 Правила поведения в ходе выполнения профес-

сиональной деятельности. 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов 
и механизмов автомобильных двигателей. 

 Выявление неисправностей в системах, узлах и меха-
низмах автомобильных двигателей. 

 Пользоваться электроизмерительными приборами и 
электрооборудованием для ремонта для диагностики 
систем, узлов и механизмов автомобильных двигате-
лей. 

 Методы расчета и измерения основных парамет-
ров систем, узлов и механизмов автомобильных 
двигателей; методы электрических измерений; 

 устройство и принцип действия электрических 
машин. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслужива-
ние автомобильных двигателей согласно техно-
логической документации. 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей 

 определять тип и количество необходимых 
эксплуатационных материалов для технического 
обслуживания двигателя в соответствии с 
технической документацией подбирать материалы 
требуемого качества в соответствии с технической 
документацией.  

 

 Виды и назначение инструмента, приспособлений 
и материалов для обслуживания и двигателей. 

 Области применения материалов 

ПК1.3 Проводить ремонт различных типов дви-
гателей в соответствии с технологической доку-
ментацией 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление пер-
вичной документации для ремонта 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности 

 Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрообо-
рудования и электронных систем автомобилей. 

 Диагностика технического состояния приборов элек-
трооборудования автомобилей по внешним призна-
кам. 

 Измерять параметры электрических цепей электро-
оборудования автомобилей.  

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нор-
мального технического состояния приборов электро-
оборудования автомобилей и делать прогноз возмож-
ных неисправностей. 

 Основные положения электротехники.  
 Устройство и принцип действия электрических 

машин и электрического оборудования автомоби-
лей.  

 Устройство и конструктивные особенности эле-
ментов электрических и электронных систем ав-
томобилей.  

 Технические параметры исправного состояния 
приборов электрооборудования автомобилей, не-
исправности приборов и систем электрооборудо-
вания, их признаки и причины. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое 
Обслуживание электрооборудования и электрон-
ных систем автомобилей согласно технологиче-
ской 
документации 

 Техническое обслуживание электрооборудования и 
электронных систем автомобилей согласно техноло-
гической документации 

 Пользоваться электроизмерительными приборами и 
электрооборудованием технического обслуживания 
электрооборудования и электронных систем автомо-
билей согласно технологической документации. 

 Методы расчета и измерения параметров электро-
оборудования и электронных систем автомобилей; 

 Методы электрических измерений; 
 Пользоваться электрооборудованием для техниче-

ского обслуживания электрооборудования и элек-
тронных систем автомобилей согласно технологи-



 
 

ческой документации. 
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования 
и электронных систем автомобилей в соответст-
вии с технологической документацией. 

 Устранение неисправностей, замена деталей и узлов 
электрооборудования и электронных систем автомо-
билей в соответствии с технологической документа-
цией. 

 Пользоваться электроизмерительными приборами и 
электрооборудованием для ремонта электрооборудо-
вания и электронных систем автомобилей в соответ-
ствии с технологической документацией. 

 Методы расчета и измерения параметров электро-
оборудования и электронных систем автомобилей; 

 Методы электрических измерений; 
 Пользоваться электрооборудованием для техниче-

ского обслуживания электрооборудования и элек-
тронных систем автомобилей согласно технологи-
ческой документации. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслужива-
ние трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей согласно технологиче-
ской документации. 

 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомо-
билей 

 Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности. 

 Выбирать материалы на основе анализа их свойств, 
для конкретного применения. 

 

 Области применения материалов. 
 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой 
части и органов управления автомобилей в соот-
ветствии с технической документацией. 

 Выполнение изображений, разрезов и сечений на 
чертежах.  

 Выполнение деталирования сборочного чертежа в 
соответствии с технической документацией. 

 Выполнять изображения, разрезы и сечения на 
чертежах. 

 Выполнять деталирование сборочного чертежа. 

 Основные правила построения изображений, 
разрезов и сечений. 

 Правила выполнения деталирования сборочно-
го чертежа. 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузо-
вов 

 Проведение кузовного ремонта  Визуально и инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов автомобильных кузовов. 

 

 Виды и назначение слесарного инструмента и 
приспособлений. 

 Признаки наличия скрытых дефектов элементов 
кузова 

 
ПК 4.2.  Проводить ремонт повреждений автомо-
бильных кузовов. 

 Проведение кузовного ремонта  принцип работы сварочного оборудования различных 
типов 

 Виды сварочного оборудования 
 Устройство и принцип работы сварочного 

оборудования различных типов 
 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузо-
вов. 

 Проведение кузовного ремонта  Подбирать инструмент и материалы для ремонта 
 Подбирать материалы для защиты элементов кузова 

от коррозии 
 Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова 
 Подбирать абразивный материал на каждом этапе 

подготовки поверхности 

 Влияние различных лакокрасочных материалов на 
организм 

 Правила оказания первой помощи при 
интоксикации веществами из лакокрасочных 
материалов Возможные виды дефектов 
лакокрасочного покрытия и их причины 

 Способы устранения дефектов лакокрасочного 
покрытия 

 Необходимый инструмент для устранения 
дефектов лакокрасочного покрытия 

 Назначение, виды шпатлевок и их применение 
 Назначение, виды грунтов и их применение 
 Назначение, виды красок (баз) и их применение 
 Назначение, виды лаков и их применение 
 Назначение, виды полиролей и их применение 
 Назначение, виды защитных материалов и их 

применение 
 Понятие абразивности материала 
 Градация абразивных элементов 
 Подбор абразивных материалов для обработки 

конкретных видов лакокрасочных материалов 
 Назначение, устройство и работа шлифовальных 

машин 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделе-
ния по техническому обслуживанию и ремонту 

 Выявление типа подразделения и определение по-
требности проектируемого подразделения по техниче-

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информати-
зации  



 
 

систем, узлов и двигателей автомобиля. скому обслуживанию и ремонту систем, узлов и дви-
гателей автомобиля 

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации 

ПК 5.2. Организовывать материально- техниче-
ское обеспечение процесса по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

 Выявление типа подразделения и определение по-
требности проектируемого подразделения по техниче-
скому обслуживанию и ремонту систем, узлов и дви-
гателей автомобиля. 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информати-
зации  

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации. 

ПК5.3. Осуществлять организацию и контроль 
деятельности персонала подразделения по техни-
ческому обслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств. 

 Применение нормативно-правовых документов.  Брать на себя ответственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), за результат выполнения зада-
ний.  

 Нести ответственность за организацию мероприятий 
и использование средств, предотвращающих воздей-
ствие вредных факторов в процессе труда, за технику 
безопасности. 

 Понятие дисциплинарной и материальной ответ-
ственности работника.  

 Виды административных правонарушений и ад-
министративной ответственности.  

 Нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров.  

 Законодательные акты и нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в профессиональ-
ной деятельности. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совер-
шенствованию деятельности подразделения по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

 Выявление типа подразделения и определение дея-
тельности подразделения по техническому обслужи-
ванию и ремонту автотранспортных средств. 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информати-
зации 

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации. 

 Современные методы деятельности подразделения 
по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств. 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации 
автотранспортного средства. 

 Оформление технической документации в соответ-
ствии с действующей нормативной базой 

 Оформлять техническую документацию.  Основные правила оформления технической 
документации 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и 
агрегатов автотранспортных средств и повыше-
ния их эксплуатационных свойств. 

 Проектирование планировок зон и участков произ-
водственных подразделений в соответствии с дей-
ствующей нормативной базой 

 Проектировать планировки зон и участков произ-
водственных подразделений. 

 Основные правила проектирования планировок 
зон и участков производственных подразделе-
ний 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля.  Решение графических задач.  
 Использование пакетов прикладных 
 Компьютерных программ в профессиональной 

деятельности 

 Решать графические задачи. 
 Использовать пакеты прикладных компьютерных 

программ. 

 Правила решений графических задач.  
 Возможности пакетов прикладных компьютер-

ных программ. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс произ-
водственного оборудования. 

 Определение производственного оборудования  Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информати-
зации  

 Нормативные данные.  
 Основные правила и требования к оформлению 

технической документации. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.01Математика 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 24 
Промежуточная форма аттестации в форме Экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
 

Объём 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1. Математический анализ 24  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6 

1. Введение. Цели и задачи предмета. 2 2 
2. Функция одной независимой переменной и способы ее задания. Характеристики 

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

3. Сложные и обратные функции. 2 2 
Практические занятия  2 

Тема 1.1 Функция одной 
независимой перемен-
ной и ее характеристики 

Практическая работа № 1 Построение графиков реальных функций с помощью геометриче-
ских преобразований. 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 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6 

1. Определение предела функции. Основные теоремы о пределах. 2 2 
2. Замечательные пределы. 2 2 
3. Непрерывность функции. Исследование функции на непрерывность. 2 2 
Практические занятия  2 

Тема 1.2 Предел функ-
ции. Непрерывность 
функции 

Практическая работа № 2 Вычисление пределов. 2 

ОК 01-06 
ПК 1.1-6.4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

8 

Практические занятия  8 
Практическая работа № 3 Производная сложной функции. 2 
Практическая работа № 4 Применение производной к исследованию функции и построения 
графика. 2 

Практическая работа № 5 Вычисление неопределенного интеграла. 2 

Тема 1.3 Дифференци-
альное и интегральное 
исчисления 

Практическая работа № 6 Вычисление определенного интеграла. Применение определенных 
интегралов в практических задачах. 2 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-6.4 
 

Раздел 2 Основные понятия и методы линейной алгебры 12  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 8 Тема 2.1 Матрицы и 
определители 1. Матрицы, их виды. Действия над матрицами. 2 2 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-6.4 



 
 

2. Умножение матриц, обратная матрица. Определители n-го порядка, их свойства и 
вычисление. 

2 2 

3. Миноры и алгебраические дополнения. 2 2 
4. Разложение определителей в сумму алгебраических дополнений. 2 2 
Практические занятия 2 
Практическая работа № 7  Действия над матрицами. 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Практические занятия  2 

Тема 2.2 Решение систем 
линейных алгебраиче-
ских уравнений (СЛАУ) Практическое занятие № 8 Решение систем линейных уравнений различными способами. 2 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-6.4 

Раздел 3 Основы дискретной математики 10  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 4 
1. Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами и их 

свойства. Отношения и их свойства. 
2 4 

Практические занятия  2 

Тема 3.1 Множества и 
отношения 

Практическая работа № 9 Множества и основные операции над ними. 2 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-6.4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4 Тема 3.2 Основные по-

нятия теории графов 1. Основные понятия теории графов 2 4 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-6.4 

Раздел 4 Элементы теории комплексных чисел 6  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 6 
1. Комплексное число и его формы. Действия над комплексными числами в раз-

личных формах 
2 2 

Практические занятия  2 

Тема 4.1 Комплексные 
числа и действия над 
ними 

Практическая работа № 10 Комплексные числа и действия над ними. 2 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-6.4 

Раздел 5 Основы теории вероятностей и математической статистики 12  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 4 
1. Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события.  2 2 
2. Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения веро-

ятностей. 
2 2 

Практические занятия  2 

Тема 5.1 Вероятность. 
Теорема 
сложения вероятностей 

Практическая работа № 11 Вычисление вероятностей событий. 2 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-6.4 



 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 

1. Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины.  2 1 

Тема 5.2 Случайная ве-
личина, ее функция рас-
пределения 

2. Закон распределения случайной величины. 2 1 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-6.4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 

1. Характеристики случайной величины 2 2 
Практические занятия  2 

Тема 5.3 Математиче-
ское ожидание и диспер-
сия случайной величины 

Практическая работа № 12 Вычисление характеристик ДСВ. 2 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-6.4 

 Экзамен  0  
 Всего: 64  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.01Математика 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Математика. 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели: 

 столы;  
 стулья;  
 доска;  
 ноутбук (переносной); 
 проектор,  
 экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основной источник: 
1. Шипачев В.С. Высшая математика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 479с. (ЭБС znanium.com) 
2. Григорьев С.Г. Математика: Учебник для студ. сред. проф. учреждений. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
Дополнительный источник: 
1. Григорьев С.Г. Математика: Учебник для студ. сред. проф. учреждений / С.Г. Григорьев, С.В. Задулина; Под. ред. В.А. 

Гусева. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. -384с. 
2. Шипова Л.И. Математика: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 238с. (среднее профессиональное образование) 

(ЭБС znanium.com) 
3. Григорьев С.Г.  Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учреждений / С.Г. Григорьев, 

Т.Н. Сабурова. – М.: Изд. центр «Академия», 2011. – 160с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма доступа: http://window.edu.ru 
2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов». Форма доступа: 
http://fcior.edu.ru 
3. http://www.resolventa.ru/metod/student/angeom.htm 
2) http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo (Геометрический смысл производной)  



 
 

3) http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g (Лекция 1. Первообразная и неопределенный интеграл)  
4) http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel (Лекция 5. Интегрирование по частям)  
5) http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel (Лекция 2. Таблица основных интегралов)  
6) http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel (Лекция 3. Непосредственное интегрирование)  
7) http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel (Лекция 4. Метод подстановки)  
8) http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel (Лекция 12. Понятие определенного интеграла)  
9) http://www.youtube.com/watch?v=wg_AIYBB0dg&feature=related (Гиперметод умножения)  
10) http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c (Теория вероятности) 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
Для изучения дисциплины ЕН.01 Математика необходимо освоение общеобразовательных учебных дисциплин: математика, 
история, обществознание. 
Реализация межпредметных связей математики с другими дисциплинами и междисциплинарными курсами может быть осу-
ществлена различными путями. Одним из наиболее эффективных способов достижения данной цели является решение при-
кладных задач из смежных дисциплин, позволяющих продемонстрировать обучающимся применение математических мето-
дов для решения задач из других предметных областей. Через решение прикладных задач реализуется политехнический 
принцип обучения математике. Другой способ реализации межпредметных связей заключается в том, что преподаватель 
приводит примеры из других дисциплин и МДК, показывая где еще можно встретить изучаемый материал.  
Важную роль в осуществлении межпредметных связей играет математическое моделирование. Моделирование как метод по-
знания включает в себя: 
- построение, конструирование модели; 
- исследование модели (экспериментальное или мысленное); 
- анализ полученных данных и перенос их на подлинный объект изучения. 
Решая прикладные задачи, проходим названные выше три этапа: 
- построение модели (перевод условия задачи с обыденного на математический язык); 
- работа с моделью (решение уравнения, неравенства и т. д.); 
- ответ на вопрос задачи. 



 
 

Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: 
- лично-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здо-
ровьесберегающие технологии, методы проблематизации на уроках. При этом отмечаются повышение познавательной ак-
тивности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффек-
ты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей» реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование активных 
и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электронных образовательных ре-
сурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических тренингов, индивиду-
альных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов. 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструк-
тажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Те-
кущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, прак-
тических занятий.  



 
 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными образо-
вательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализацию программы осуществляют педагогические работники образовательной организации, а также лица, привлекаемые 
к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, имеющие образование, которое 
соответствует области профессиональной деятельности. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 

 
1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01Математика 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения  студентами  индивидуальных заданий 
. 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
 Основные математические методы решения прикладных задач;  
 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, тео-
рию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  
 Основы интегрального и дифференциального исчисления;  
 Роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

Полнота продемонстрированных 
знаний и умение применять их 
при выполнении практических 
работ 

Проведение устных оп-
росов, письменных кон-
трольных работ, тести-
рование, дифференциро-
ванный зачет 



 
 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 
Умения: 
 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 комби-
наторики;  
 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 прак-
тических работ, тестиро-
вание, дифференциро-
ванный зачет 

 
5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины  ЕН.01Математика может быть использована профессиональными образовательными орга-
низациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


