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

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01Математика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов   автомобилей»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «ЕН.01 Математика» является естественнонаучной, входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл, формирует базовые знания для освоения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

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

уметь:  

решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального 

исчисления; 

решать простейшие дифференциальные уравнения в частных производных;  

находить значения функций с помощью ряда Маклорена; 

решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности; 

находить функции распределения случайной вероятности; 

использовать метод Эйлера для численного решения дифференциальных уравнений; 

находить аналитическое выражение производной по табличным данным; 

решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 

знать:  

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,   

теории вероятности и математической статистики; 

основные численные методы решения прикладных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

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 
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на основе общечеловеческих ценностей 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 

 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе:  
теоретические занятия 12 
практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Математический 

анализ 

  2 

Тема 1.1. 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала: 5 2 

1 Пределы. Непрерывность.  1 

2 Производная, геометрический смысл. 1 

3 Исследование функций с помощью производной. 1 

4 Неопределенный интеграл. 1 

5 Определенный интеграл. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 17  

1 История развития и становления математики как основополагающей дисциплины, 

необходимой для изучения профессиональных дисциплин. Связь математики с 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами 

1 

2 Функции одной независимой переменной. функций.  

3 Исследование функций. 1 

4 Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. 1 

5  Определенный интеграл.  1 

6  Геометрический смысл определенного интеграла. 1 

7 Функции нескольких переменных.  1 

8 Приложение интеграла к решению прикладных задач.  1  
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9 Частные производные. 1 

10 Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замечательного 

пределов. Исследование функций на непрерывность. Нахождение производных по 

алгоритму. 

1 

11 Вычисление производной сложных функций 1 

12 Исследование функций. Построение графиков. 1 

13 Интегрирование простейших функций.  1 

14 Вычисление определенных интегралов. Решение прикладных задач. 1 

15 Нахождение частных производных 1 

16 Тестирование по теме 1.1. 1 

17 Подготовка презентации по теме: Производные функций. 1 

Тема 1.2. 

Комплексные числа 

    

 Содержание учебного материала: 1 2 

1  Комплексные числа. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1 Решение прикладных задач. 1 
2 Геометрическая интерпретация комплексных  чисел. 1 
3 Действия над комплексными числами заданными в алгебраическом виде 1 
4 Действия над комплексными числами заданными в тригонометрической и показательной 

форме 
1 

Тема 1.3. 

Обыкновенные 

Содержание учебного материала:  
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дифференциальные 

уравнения 

 
 

1 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Общие и частные 

решения.  

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 5  

1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 1 

2 Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.  1 

3 Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 1 

4 Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными; однородных 

дифференциальных уравнений первого порядка; линейных дифференциальных уравнений 

первого порядка; линейных однородных уравнений второго порядка с постоянными 

коэффициентами.  

1 

5 Решение прикладных задач 1 

Тема 1.4. 

Дифференциальные 

уравнения в частных 

производных 

Содержание учебного материала:  1 1 

1 Простейшие дифференциальные уравнения в частных производных. Дифференциальные 

уравнения линейные относительно частных производных 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1 Решение простейших дифференциальных уравнений линейных относительно частных 

производных. 1 

2 Решение дифференциальных уравнений 1 
Тема 1.5. 

Ряды 

 

Содержание учебного материала: 1 1 

1 Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходимости 

Даламбера. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость рядов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 5  
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1 Функциональные ряды.  1 
2 Степенные ряды.  1 
3 Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 1 

4 Определение сходимости рядов по признаку Даламбера.  1 
5 Определение сходимости знакопеременных рядов. Разложение функций в ряд Маклорена. 

1 

Раздел 2.  

Основы дискретной 

математики  

 

 

 

Тема 2.1. 

Множества и 

отношения. Свойства 

отношений. Операции 

над множествами 

Содержание учебного материала:  
1 

1 

1 Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. Свойства операций 

над множествами. Отношения. Свойства отношений. 
1 

Тема 2.2.  

Основные понятия 

теории графов 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

 
 
 
 
 
 

1 

 

1 Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и операции над ними.  
1 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  2  

1 Построение графов  1 

2 Решение задач по теме. 1 
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Раздел 3.  

Основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики  

 

 

 

Тема 3.1. 

Вероятность. Теорема 

сложения 

вероятностей 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

 
 
 
 
 
 

1 

 

1 Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. 

Классическое определение вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Теорема 

умножения вероятностей. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1 Решение простейших задач на определение вероятности с использованием теоремы 

сложения вероятностей 1 
 

2 Решение задач по теории вероятности 1 
Тема 3.2. 

Случайная величина, 

ее функция 

распределения 

 

 

 
 
 
 
 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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1 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон 

распределения случайной величины. 1 

2  По заданному условию построить закон распределения дискретной случайной величины.  
1 

3 Конспект на тему: «Случайная величина.  1 
4 Дискретная и непрерывная случайные величины.  1 

5 Закон распределения случайной величины» 1 

Тема 3.3. 

 Математическое 

ожидание и дисперсия 

случайной величины 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

 

 
 

1 

1 Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного отклонения 

дискретной случайной величины заданной законом распределения. 1 
 

2 Решение задач по теме 1  

Раздел 4.  

Основные численные 

методы 

 

 

 

Тема 4.1. Численное 

интегрирование 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 
 

1 Формулы прямоугольников. Формула трапеций.  1  

2 Формула Симпсона. Абсолютная погрешность при численном интегрировании. 1  
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3 Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона. 

Оценка погрешности. 1 
 

4 Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона. 

Оценка погрешности. 1 
 

5 Решение задач по теме 1  

Тема 4.2.  Численное 

дифференцирование 

 

 
 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 
 

4 

 

1 Численное дифференцирование.  1  

2 Нахождение производных функции в точке х по заданной таблично функции y = f (x) 

методом численного дифференцирования. 1 
 

3 Формулы приближенного дифференцирования, основанные на интерполяционных 

формулах Ньютона.  
1 

 

4 Решение задач по теме. 1  

 
 



13 

 

6 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математики». 
 
Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-наглядных пособий, 
– чертежные инструменты, модели фигур, 
– измерительные инструменты. 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 
 

7 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. С.Г.Григорьев, С.В.Иволгина. Математика.- М.:Академия,2013. 
2. С.Г. Григорьев С.Г., С.В. Задулина. Математика: – М.: Академия, 2014. 
3. В.П. Григорьев Элементы высшей математики: – М.: Академия, 2013. 
4. Ю.М., Колягин, Г.Л. Луканин, Г.Н. Яковлев Математика:М. Новая Волна , 2013. 
5. А.А. Дадаян. Математика. М.: Форум, 2013. 

 
 Дополнительные источники: 

1. Н.В. Богомолов Практические занятия по математике. – М.: Высшая школа, 2014. – 
495 с. 

2. А. Д. Александров Избранные труды. Том 1. Геометрия и приложения. М.,  Наука, 2013. 
3. «Алгебра и начала анализа 10-11» А. Г. Мордкович – «Новый учебник», 2013г. 
4. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. Колмогорова. – М.: 
Просвещение, 2013. 

 

8 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольной работы, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

уметь: решать прикладные задачи с 
использованием элементов 

Выполнение и оценка практических 
занятий и индивидуальных работ, 
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дифференциального и интегрального 
исчисления; 
решать простейшие дифференциальные 
уравнения в частных производных;  
находить значения функций с помощью ряда 
Маклорена; 
решать простейшие задачи, используя 
элементы теории вероятности; 
находить функции распределения случайной 
вероятности; 
использовать метод Эйлера для численного 
решения дифференциальных уравнений; 
находить аналитическое выражение 
производной по табличным данным; 
решать обыкновенные дифференциальные 
уравнения. 

контрольной работы. 
 

знать основные понятия и методы 
математического анализа, дискретной 
математики,   
теории вероятности и математической 
статистики; 
основные численные методы решения 
прикладных задач. 

Решение задач  
Оценка результатов тестирования 
Оценка устных ответов 
Проверка и оценка письменных работ и 
конспектов по темам 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Правильно и обоснованно 
выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Уметь правильно искать и 
использовать информацию, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Уметь планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Бесконфликтное общение с 
руководством, коллегами и 
клиентами в процессе 
проф.деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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ОК.05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Уметь грамотно 
осуществлять 
коммуникацию с 
руководством, коллегами и 
клиентами в процессе проф. 
деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.06 Проявлять 
гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение в 
процессе проф. 
деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Знать нормы охраны 
окружающей среды в 
процессе проф. 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Знать процедуры охраны и 
укрепления здоровья в 
процессе проф. 
деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Грамотное использование 
профессиональной 
документации на 
государственном и 
иностранном языке 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Иметь представление о 
возможности использования 
профессиональных навыков 
в предпринимательской 
деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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