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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 Прикладная математика 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

07.02.01 Архитектура (базовая подготовка).  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 

профессионального образования в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов в области строительства и архитектуры. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в математический и общий ествественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Умения Знания 

Уметь использовать математические 

знания, арифметический, 

алгебраический и 

геометрический аппарат для описания 

и решения проблем реальной жизни. 

-сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, 

способах описания явлений 

реального мира на математическом языке. 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации. 

Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации. 

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате. 

Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего 

массива информации. 

- значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

- основные понятия линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

- основные понятия и методы математического 

анализа; виды задач линейного 

программирования и алгоритм их моделирования 

- основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении учебной дисциплины 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навыков 

при освоении учебной дисциплины. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личностного 

развития и повышения квалификации 

- значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

- основные понятия линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

- основные понятия и методы математического 

анализа; виды задач линейного программирования и 

алгоритм их моделирования 

- основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении 
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совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

профессиональной образовательной программы; 

- основные понятия линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

- основные понятия и методы математического 

анализа; виды задач линейного 

программирования и алгоритм их моделирования 

- основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. 

Способность грамотно, чётко, логично 

строить рассуждения и доказательства. 

Уметь 

составлять цепочки логических 

рассуждений. 

Делать выводы на основе логических 

рассуждений. 

Уметь грамотно выполнять 

алгоритмические предписания и 

инструкции на математическом 

языке. 

- значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении 

Профессиональной образовательной программы; 

- основные понятия линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

- основные понятия и методы 

математического анализа; виды задач линейного 

программирования и алгоритм их моделирования 

- основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

Профессиональной деятельности. 

Применение компьютерных навыков; 

выбор компьютерной программы в 

соответствии с решаемой задачей; 

Использование программного 

обеспечения для 

решения профессиональных задач. 

- значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные понятия линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

- основные понятия и методы 

математического анализа; виды задач линейного 

программирования и алгоритм их моделирования 

- основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Умение решать прикладные задачи в 

области 

профессиональной деятельности. 

Знание основных математических методов 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 Прикладная математика 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебных работ 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная ученая нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

     теоретические занятия 20 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Прикладная математика 

 
Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного материала, практические занятия и проверочные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Обьем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Площади поверхностей и объемы многогранников и круглых тел, шара 

  

 

Тема 1.1. 

Площади 

поверхностей и 

объемы 

многограннико

в и круглых 

тел, шара 

 

 
Содержание учебного материала 14 

 

 

1.  Площади поверхностей призмы. 1  

2.  Площади поверхностей пирамиды. 1 

3.  Площади поверхностей усеченной пирамиды. 1 

4.  Площади поверхностей цилиндра и конуса. 1 

5.  Площади поверхностей усеченного конуса. 1 

6.  Площади поверхностей шара и его частей. 1 

7.  Практическое занятие №1 «Вычисление площадей поверхностей многогранников, 

несложных композиций из многогранников»  

- по данным условиям задачи, по чертежам и моделям геометрических тел, архитектурных и 

строительных конструкций, в том числе с проведением необходимых измерений. 

1  

8.  Практическое занятие №2 «Вычисление площадей поверхностей круглых тел, шара и его 

частей, несложных композиций из многогранников и круглых тел»  

- по данным условиям задачи, по чертежам и моделям геометрических тел, архитектурных и 

строительных конструкций, в том числе с проведением необходимых измерений. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся  
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9.  Построение разверток моделей геометрических тел. 1 

10. 17. Построение разверток моделей геометрических тел. 1 

11. 18.  Вычисление площадей поверхностей, приближенное определение площадей поверхностей, 

архитектурных и строительных конструкций. 

1 

12. 19. «Оценка на глаз» 1 

13. 20. Вычисление процентного отношения ошибки измерения. 

  

1 
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14. 21. Вычисление процентного отношения ошибки измерения. 1 

Тема 1.2. 

Объемы 

многограннико

в, круглых тел, 

шара и его 

частей 

 

 Содержание учебного материала 14  

1.  Объем куба и параллелепипеда. 1  

2.  Объем призмы и пирамиды,  усеченной пирамиды. 1 

3.  Объемы цилиндра и конуса. 1 

4.  Объемы усеченного конуса, объем шара и его частей. 1 

5.  Практическое занятие №3 «Вычисление объемов многогранников, несложных 

композиций из многогранников»  

- по данным условиям задачи, по чертежам и моделям геометрических тел, архитектурных и 

строительных конструкций, в том числе с проведением необходимых измерений. 

1  

6.  Практическое занятие №4 «Вычисление объемов многогранников, несложных 

композиций из многогранников»  
- по данным условиям задачи, по чертежам и моделям геометрических тел, архитектурных и 

строительных конструкций, в том числе с проведением необходимых измерений. 

1 

7.  Практическое занятие №5 «Вычисление объемов круглых тел, шара и его частей»  

- по данным условиям задачи, по чертежам и моделям геометрических тел, архитектурных и 

строительных конструкций, в том числе с проведением необходимых измерений. 

1 

8.  Практическое занятие №6 «Вычисление объемов круглых тел, шара и его частей»  

- по данным условиям задачи, по чертежам и моделям геометрических тел, архитектурных и 

строительных конструкций, в том числе с проведением необходимых измерений. 

1 

9.  Практическое занятие №7 «Вычисление объемов тел из композиций многогранников и 

круглых тел»  

- по данным условиям задачи, по чертежам и моделям геометрических тел, архитектурных и 

строительных конструкций, в том числе с проведением необходимых измерений 

1 

10.  Практическое занятие №8  «Вычисление объемов тел из композиций многогранников и 

круглых тел»  

- по данным условиям задачи, по чертежам и моделям геометрических тел, архитектурных и 

строительных конструкций, в том числе с проведением необходимых измерений 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся.  4 
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1.  Построение разверток моделей геометрических тел архитектурных и строительных 

конструкций. 

1 

2.  Построение разверток моделей геометрических тел архитектурных и строительных 

конструкций. 

1 

3.  Вычисление площадей поверхностей, в том числе приближенное определение площадей 

поверхностей, «оценка на глаз». 

1 

4.  Вычисление площадей поверхностей, в том числе приближенное определение площадей 

поверхностей, «оценка на глаз». 

1 

Тема 1.3.  

Приложение 

дифференциаль

ного и 

интегрального 

исчислений для 

нахождения 

площадей 

плоских фигур 

и объемов тел 
 

 

 
Содержание учебного материала 10  

1.  Наибольшие и наименьшие значения функций. 

 

1  

2.  Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений величин площадей, объемов тел. 

 

1 

3.  Неопределенный и определенный интеграл. 1 

4.  Применение определенного интеграла для нахождения площадей плоских фигур. 

 

1 

5.  Практическое занятие № 9 «Прикладные задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений, решаемые средствами дифференциального исчисления». 

«Прикладные задачи, связанные с вычислением площадей плоских фигур, решаемые 

средствами дифференциального исчисления». 

1  

6.  Практическое занятие № 10 «Прикладные задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений, решаемые средствами дифференциального исчисления». 

«Прикладные задачи, связанные с вычислением площадей плоских фигур, решаемые 

средствами дифференциального исчисления». 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся  

 

4 

1.  Решение прикладных задач. 1 
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2.  Решение прикладных задач. 1 

3.  Решение прикладных задач. 1 

4.  Решение прикладных задач. 1 

Раздел 2. 

Основные понятия теории вероятностей и основы математической статистики 

  

Тема 2.1. 

Основные 

понятия теории 

вероятностей 

 

 
 

Содержание учебного материала 8  

1.  Алгебра событий. Относительная частота и вероятность событий.  

 

1  

2.  Случайные величины.  

 

1 

3.  Числовые характеристики дискретной случайной величины. 1 

4.  Функции распределения вероятностей 1 

5.  Практическое занятие №11 «Нахождение числовых характеристик дискретной 

случайной величины». 

1  

6.  Практическое занятие №12  «Нахождение числовых характеристик дискретной 

случайной величины». 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся. 2 

1.  Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли (самостоятельное изучение темы) 1 

2.  Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли (самостоятельное изучение темы) 1 

Тема 2.2. 

Основы 

математическо

й статистики 

 
 

Содержание учебного материала 14  

1.  Генеральная совокупность, выборка статистической (эмпирический) ряд многоугольник 

распределения. Гистограмма. 

 

1  
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2.  Статистическая функция распределения. Статистические оценки параметров 

распределения. 
1 

3.  Практическое занятие №13 «Построение функции распределения. Вычисление 

статистических параметров распределения» 
1  

4.  Практическое занятие №14 «Построение функции распределения. Вычисление 

статистических параметров распределения» 
1 

5.  Практическое занятие №15 «Обработка статистических данных» - выполнение первой 

расчетно-графической работы  

Построение сгруппированного (эмпирического) ряда, гистограмма относительных 

частот, статистической функции распределения, ее графика 

1 

6.  Практическое занятие №16 «Обработка статистических данных» - выполнение первой 

расчетно-графической работы  

Построение сгруппированного (эмпирического) ряда, гистограмма относительных частот, 

статистической функции распределения, ее графика 

1 

7.  Практическое занятие №17 «Обработка статистических данных»  - выполнение второй 

части расчетно-графической работы (нахождение статистических оценок параметров 

распределения) 

1 

8.  Практическое занятие №18 «Обработка статистических данных»  - выполнение второй 

части расчетно-графической работы (нахождение статистических оценок параметров 

распределения) 

1 

9.  Практическое занятие №19  «Обработка статистических данных»  - выполнение второй 

части расчетно-графической работы (нахождение статистических оценок параметров 

распределения) 

1 

10.  Практическое занятие №20 «Обработка статистических данных»  - выполнение второй 

части расчетно-графической работы (нахождение статистических оценок параметров 

распределения) 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся. 4 

1.   «Обработка статистических данных» (оформление и подготовка к защите расчетно- 

графической работы) 
1 

2.   «Обработка статистических данных» (оформление и подготовка к защите расчетно- 

графической работы) 
1 
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3.   «Обработка статистических данных» (оформление и подготовка к защите расчетно- 

графической работы) 
1 

4.   «Обработка статистических данных» (оформление и подготовка к защите расчетно- 

графической работы) 
1 

  ВСЕГО                                                                                                           60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 

Прикладная математика 

 

3.1. Требования к минимуму материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 

математики. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Справочники, справочная литература, учебные пособия, модели развертки 

геометрических тел, несложных композиций геометрических тел, деталей 

архитектурных и строительных конструкций, измерительные инструменты. 

Технические средства обучения: 

Микрокалькуляторы, интерактивная доска, компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсы, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. С.Г.Григорьев, С.В.Иволгина. Прикладная математика. - М.: Академия, 

2017. 

2. В.С. Михеев, О.В Стяжкина, О.М.Шведова. Прикладная математика. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

3. М.И. Башмаков. Прикладная математика. - М.: Академия, 2017. 

4. М.И. Башмаков. Сборник задач для профильного изучения математики 

(учебное пособие). - М.: Академия, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. И.Д. Пехлецкий. Прикладная математика. - М.: Академия, 2017. 

2. А.С. Антанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия (10 -11 

классов). – М.: Просвещение, 2018. 

3. Н.В. Богомолов. Практические занятия по математике. - М.: Наука, 2017. 

Информация на сайтах в интернете.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

-значение математики в 

профессиональной 

деятельности; 

-основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

-основные понятия и 

методы основ линейной 

алгебры, дискретной 

математики, математического 

анализа, теории вероятностей 

и математической 

статистики; 

-основы интегрального и 

Дифференциального 

исчисления 

понимание значения 

математики в 

профессиональной 

деятельности; 

понимание основных 

математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

воспроизведение и 

объяснение понятий и 

методов основ линейной 

алгебры, дискретной 

математики, математического 

анализа, теории вероятностей 

и математической статистики; 

понимание основ 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления 

все виды опроса, 

тестирование, оценка 

результатов выполнения 

практических занятий, эссе, 

домашние задания 

проблемного характера; 

практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

-использовать методы 

линейной алгебры; 

-решать основные 

прикладные задачи 

численными методами 

выбор и применение 

методов линейной алгебры в 

различных 

профессиональных 

ситуациях; 

правильное решение 

основных прикладных задач 

численными методами 

оценка результатов 

выполнения практических 

заданий. 

  

Результаты обучения (освоения умения, усвоенные знания) Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Текущий контроль в 

форме тестов по 

изучаемым темам; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

на практических 

занятиях; 

Ответы на вопросы по 

предложенным темам; 

Анализ выполнения 

самостоятельной 

работы. 
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