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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ дисциплины 
ЕН 01 Математика

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 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.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в4



профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части.

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров.

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров.
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения.

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств.

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений.

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 
персонал объектов правилам пожарной безопасности.

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно
технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники.

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.

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

максимальная учебная нагрузка обучающегося -51 час, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -34 часа;

- самостоятельной работы обучающегося -17 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
теоретическое обучение 18
практические занятия 16
контрольные работы 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета ( контр, работы) 2

Консультации 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН. 01Математика

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Математический 
анализ 18/20/4

Введение Содержание учебного материала

2

1 Введение в дисциплину «Математика»
Значение математики в профессиональной деятельности и при 
освоении профессиональной образовательной программы 1

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Реферативная работа на тему «Значение математики в 
профессиональной деятельности»
2. Подготовка презентационных материалов на тему «Значение 
математики в профессиональной деятельности»

2

2
Тема 1.1.

Дифференциальное 
и интегральное 

исчисление

Содержание учебного материала

8

1

2

Предел и непрерывность функций
Понятие предела функции в точке и на бесконечности. 
Односторонние пределы. Понятие непрерывности в точке и на 
промежутке. Точки разрыва функции. Свойства непрерывных 
функций.
Производная.
Определение производной функции. Основные правила 

дифференцирования. Формулы дифференцирования основных 2 7



3

4

функций. Производная сложной функции. Дифференциал 
функции. Исследование функций с помощью производной.
Неопределенный интеграл
Понятие и свойства неопределенного интеграла. Таблица 
основных интегралов. Методы интегрирования: непосредственное 
интегрирование, введение новой переменной.
Определенный интеграл
Понятие и свойства определенного интеграла. Методы 
вычисления определенного интеграла. Приближенные методы 
вычисления определенного интеграла

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Вычисление пределов функций.
2. Исследование функций на непрерывность.
3 .Нахождение точек разрыва функций
4. Нахождение производной сложной функции.
5. Исследование функций с помощью производной.
6. Решение задач прикладного характера с использованием 
производной функции для нахождения наибольшего и наименьшего 
значения величин.
7. Нахождение приближенных значений величин с помощью 
дифференциала
8. Вычисление площади плоской фигуры, объема тела вращения

2
2
2
2
2
2

2

2
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Практическая работа:
1 .Вычисление пределов функций с использованием первого и второго 
замечательного пределов
2.Нахождение производных по алгоритму
3)Вычисление простейших определенных интегралов

1
1
1 •

Тема 1.2.
Обыкновенные 

дифференциальные 
уравнения

Содержание учебного материала

4

ДУ с разделяющимися переменными. Однородные ДУ 
первого порядка. Линейные однородные уравнения второго 
порядка с постоянными коэффициентами. Решение ДУ с раз
деляющимися переменными.

Практическая работа:
Решение линейных однородных уравнений второго порядка с 
постоянными коэффициентами 1

Тема 1.3.
Ряды

Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов Признак 
сходимости Даламбера. Разложение элементарных функций в ряд 
Маклорена.

4
Раздел 2.

Основы дискретной 
математики

2/0/1 9



Раздел 2.1.
Множества и 
отношения.

Свойства отно- 
шений. Операции 
над множествами

Содержание учебного материала

2

1 Элементы и множества. Задание множеств. Операции над 
множествами. Отношения. Свойства отношений 2

Практическая работа: операции над множествами. 1

10



1 2 3 4
Раздел 3.

Основы теории 
вероятностей и 

математической 
статистики 4/0/1

Тема 3.1. 
Вероятность. 

Теорема сложения 
вероятностей

Содержание учебного материала

2

1 Понятие события. Достоверные и невозможные. Классическое 
определение вероятности. Теоремы сложения и умножения 
вероятностей. Решение простейших задач на определение 
вероятности. 2

Практическая работа:
1 .Решение простейших задач на определение вероятности. 1

Тема 3.2.
Случайная 

величина, ее 
функция распре

деления

Содержание учебного материала

1

По заданному условию построить закон распределения дискретной 
случайной величины.

Тема 3.3.
Математическое 

ожидание и 
дисперсия 
случайной 
величины

Содержание учебного материала
1Нахождение дисперсии и среднего квадратичного отклонения 

дискретной случайной величины.

Раздел 4. 12/8/3
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Элементы линейной 
алгебры

■ 
'■■ГТема 4.1.

Матрицы, 
определители

Содержание учебного материала

7

Матрицы. Операции над матрицами. Умножение матриц. 
Определители. Свойства определителей. Обратная матрица. Операции 
над матрицами. Операции над определителями 2
Самостоятельная работа:
1) Вычисление определителей и выполнение действий над матрицами.
2) Нахождение матриц, обратных данным.
3/Транспонированная матрица. Умножение матриц

2

2
2

Практическая работа:
Операции над матрицами 1

Тема 4.2.
Решение систем 
линейных урав

нений

Системы линейных уравнений с п переменными. Решение систем 
линейных уравнений матричным методом. Решение систем 
различными методами. Решение прикладных задач. Решение систем 
линейных уравнений матричным методом. Решение систем уравнений 
методом Крамара. 5
Самостоятельная работа:
Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы. 2
Практическая работа:
Решение систем линейных уравнений матричным методом
Решение систем уравнений методом Крамара

1
1
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1 2 3 4
Раздел 5.
Элементы 

аналитической гео
метрии 16/2/1

Тема 5.1. 
Векторы

Содержание учебного материала

5

1 Векторы. Координаты вектора. Действия над векторами. Длина 
искомого вектора. Угол между векторами. Коллинеарность и 

перпендикулярность векторов. Операции над векторами.

2
Практическая работа:
Операции над векторами 1

Тема 5.2.
Уравнение прямой

Содержание учебного материала

6

1 Уравнение прямой, проходящей через данную точку с заданным 
нормальным вектором. Общее уравнение прямой. Уравнение пря
мой с угловым коэффициентом и начальной ординатой. Пересече
ние двух прямых. Параллельность прямых. Уравнение прямой на 
плоскости.

Тема 5.3 .
Системы линейных 
неравенств с двумя 

переменными

Содержание учебного материала

5

1 Линейные неравенства с двумя переменными. Системы линейных 
неравенств с двумя переменными. Область решения систем ли
нейных неравенств. Решение систем линейных неравенств с 
двумя переменными. 2

Самостоятельная работа:
Решение систем линейных неравенств с двумя переменными. 2

Раздел 6.
Линейное 

программирование 4/6/0

13



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).

1 2 3 4
Тема 6.1.
Понятие и 

сущность линейного 
программирования.

Моделирование 
задач линейного 

программирования

Содержание учебного материала

4
1 Понятие и сущность линейного программирования.

Моделирование задач линейного программирования. 2
Самостоятельная работа:
Задачи о планировании производства
Задачи о выборе оптимальных технологий
Транспортная задача

2
2
2

Раздел 7.
Автоматизированно 

е решение задач 
линейной алгебры и 

линейного 
программирования

Содержание учебного материала

3/2/0
1 Компьютерная программа для математических расчетов.

Назначение, структура, приемы работы.
Самостоятельная работа:
Вычисление средней заработной платы рабочих. 2

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2
Всего: 71
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математики.

Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 
методические указания для студентов, раздаточные материалы);
- классная доска.

Технические средства обучения:
- компьютер;
- средства мультимедиа (проектор, экран).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Башмаков М.И. Математика: учебник. - М.: Академия, 2016.
2. Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: учебник / Под ред. 

В.А.Гусева. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2015.
3. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник. - М.: 
Академия, 2015.

Дополнительные источники:
4. Блау С.Л., Григорьев С.Г. Финансовая математика: учебник. - М.: 

Академия, 2015.
5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я., Данко С.П. Высшая 

математика в упражнениях и задачах: учебное пособие. - 7-е изд. - М.: 
Издательство «Мир и Образование», 2016.

6. Математика и информатика: учебник / Ю.Н.Виноградов, А.И.Гомола, 
В.И.Потапов и др. - 3-е изд., стер. -М.: Академия, 2010.

7. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 
2016.

8. Самаров К.Л., Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике 
и математическим методам в экономике: учебное пособие. - 2-е изд. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2015.

9. Соболь Б.В. Практикум по высшей математике: учебное пособие. - 5-е 
изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2015.

Интернет-ресурсы:
10. Вычислительные методы и программирование: новые вычислительные 

технологии - научный журнал: .http://num-meth.srcc.msu.su/ 15

http://num-meth.srcc.msu.su/


11. Журнал Полином / Математическое образование: прошлое и настоящее: 
.http://www.mathedu.ru/e-journal/

12. КВАНТ - физико-математический научно-популярный журнал для 
школьников и студентов: .http://www.kvant.info/

13. Учебная физико-математическая библиотека - EqWorld: 
.http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
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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 обучающимися 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;
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, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории 
комплексных чисел, теории вероятностей и 
математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального 
исчисления

Оценка результата выполнения
практических заданий
Экспертная оценка преподавателем защиты 
рефератов
Устный опрос
Тестирование
Оценка результата выполнения
практических заданий

Оценка результата выполнения
практических заданий

Оценка результата выполнения 
контрольной работы
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты

(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

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

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, обработки 
и использования информации в 
процессе выполнения
практических работ.

1. Анализ и
экспертная
оценка
результатов 
самостоятельной
работы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество.

1 .Профессиональное 
использование полученных
знаний в области решения 
профессиональных задач.
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения
профессиональных задач при 
осуществлении 
профессиональной деятельности.

1.Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ.

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

1. Компетентный анализ
ситуации, определение алгоритма 
действий при решении
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в 
области изучаемой
специальности.

1. Анализ и
экспертная
оценка
результатов 
самостоятельной
работы

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, обработки 
и использования информации в 
процессе выполнения
практических работ.

1. Анализ и
экспертная 
оценка 
результатов
выполнения 
практических 
работ
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OK 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

1. Профессиональное
использование полученных
знаний, обработки и
использования информации в 
области решения
профессиональных задач.

1. Оценка
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ.

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара.

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с 
коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара.

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий.

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности 
участников группы, поиск 
компромиссных решений.

1. Наблюдение и 
оценка 
готовности брать 
на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 
заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 
составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессионально 
й внеучебной 
деятельности 
обучающихся.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности.

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой 
специальности.

1. Оценка уровня 
ориентированное 
ти в современных 
технологиях 
профессионально 
й деятельности в 
хо-де выполнения 
практических 
работ.
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Результаты 

(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки

ПК 1.1. Организовывать 
несение службы и выезд по тревоге 
дежурного караула пожарной части.

Демонстрация навыков грамотного, 
точного выполнения заданий

1 Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры

ПК 1.2. Проводить подготовку 
личного состава к действиям по 
тушению пожаров.

Демонстрация навыков 
правильности определения цели и 
точности выполнения заданий

1 Устный опрос, 
тестирование

2 Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры

ПК 1.3. Организовывать 
действия по тушению пожаров.

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи

Оценка в рамках 
текущего контроля 
на практических 
занятиях.

ПК 1.4. Организовывать 
проведение аварийно-спасательных 
работ.

Демонстрация навыков 
правильности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи

Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры

ПК 2.1. Осуществлять
проверки противопожарного
состояния промышленных,
сельскохозяйственных объектов,
зданий и сооружений различного 
назначения.

Определение перечня необходимых 
документов для выполнения заданий

Демонстрация навыков 
правильного оформления 
выполненной работы

1 Текущий 
контроль в форме:

защиты 
практических 
занятий;

выполнения 
тестовых заданий, 
контрольных работ 
по темам
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ПК 2.2. Разрабатывать
мероприятия, обеспечивающие
пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических
установок и производств.

Демонстрация навыков подготовки к 
выполнению заданий, проведения 
презентаций

Текущий контроль 
в форме 
выполнения 
тестовых заданий

ПК 2.3. Проводить
правоприменительную деятельность 
по пресечению нарушений
требований пожарной безопасности 
при эксплуатации объектов, зданий и 
сооружений.

Ведение контроля сроков 
исполнения заданий

Анализ результатов 
выполнения 
заданий в 
определённый срок

ПК 2.4. Проводить
противопожарную пропаганду и 
обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности.

Демонстрировать навыки 
коммуникативного общения при 
выполнении заданий

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
коммуникативного 
общения

ПК 3.1. Организовывать
регламентное обслуживание
пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного 
оборудования и техники.

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
теоретического и 
практического 
обучении

ПК 3.2. Организовывать 
ремонт технических средств.

Демонстрация навыков точного, 
обоснованного, правильного и 
полного выбора правил решения 
заданий

Текущий контроль 
в форме:

опроса; защиты
практических 
занятий, 
контрольных работ 
по темам

ПК 3.3. Организовывать 
консервацию и хранение
технических и автотранспортных 
средств.

Демонстрация навыков правильного 
изложения изученного материала, 
пройденных правил.

Контроль в форме:

опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных работ 
по темам
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