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1. Общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины предмета «МАТЕМАТИКА» 

 

 1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО следующих специальностей: 

- Защита в чрезвычайных ситуациях 20.02.03 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» относится к циклу «Математический 

и общий естественный учебный цикл»  

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у студента 

следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

  

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
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ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

  

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях. 

  

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-

спасательных и автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

  

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У.1.  -решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

З.1.  -значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы; 

З.2.  -основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

З.3. -основные понятия и методы математического анализа: 

З.4. -основы теории вероятностей и математической статистики; 

З.5.    –основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры. 

  

  



5  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося24 ч. 

промежуточная аттестация : в форме дифференцированного зачета. 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

Теоретическое обучение 20 

Практические занятия 26 

из них:  

Контрольные работы  

Промежуточная аттестация: в форме 

дифференцированного зачета 

 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Элементы 

линейной алгебры 

 
21  

Тема 1.1.Матрицы и 

определители. 
 

9  

 Содержание учебного материала: 

Определение матрицы и её обозначения. Виды матриц.. 
2 1,2 

 Практические занятия 
  Действия над матрицами. Обратная матрица. 
 
 
 
  

4 2 

 Самостоятельная работа: 

Действия над матрицами. 

Вычисление определителей. 

3 2 

Тема 1.2.Решение 

систем линейных 

уравнений 

 

12  

 Содержание учебного материала: 

Решение систем линейных уравнений методом Крамера, методом Гаусса, с помощью 

обратной матрицы  

3 

 
1,2 

 Практические занятия 

 Решение систем уравнений методом Крамера. Решение систем уравнений методом 

обратной матрицы. Решение систем уравнений методом Гаусса, Решение систем 

уравнений   

5 2 

 Самостоятельная работа  

Решение систем уравнений. 
4 2 

Раздел 2. Основы 

дискретной математики 
 

6  

Тема 2.1. Основы  6  
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алгебры множеств 

 Содержание учебного материала: Основные понятия и определения теории множеств. 

Подмножества. Понятие универсального подмножества, Операции над множествами 

Законы и тождества алгебры множеств 

2 1,2 

 Практические занятия: Решение задач по теме «Операции над множествами» 2 2 

 Самостоятельная работа: Операции над множествами  2 2 

Раздел 3. Основные 

понятия и методы 

математического 

анализа 

 

33  

Тема 3.1 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной действительной 

переменной 

 

12 

 
 

 Содержание учебного материала 

Определение производной. Схема вычисления производной. Основные правила 

дифференцирования. Производная сложной функции. Производные основных 

элементарных функций 

2 

 

 

1,2 

 Практические занятия 

Вычисление пределов. Вычисление производной элементарных функций  

Вычисление производной сложной функции. 

6 2 

 Самостоятельная работа: Вычисление производных элементарных и сложных 

функций 

 

4 2 

Тема 3.2 Интегральное 

исчисление функции 

одной действительной 

переменной 

 

9  

 Содержание учебного материала :Первообразная функция и неопределенный интеграл. 

Таблица неопределенных интегралов. Определенный интеграл, его геометрический 

смысл. Формула Ньютона-Лейбница. 

2 1,2 

 Практические занятия: Вычисление неопределенных интегралов. Вычисление 

определенных интегралов. Площадь криволинейной трапеции 
4 2 

 Самостоятельная работа: Вычисление неопределенных интегралов, вычисление 

определенных интегралов, Вычисление площади криволинейной трапеции 
3 2 
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Тема 3.3 

Дифференциа

льные 

уравнения 

 

12  

 Содержание учебного материала 

Основные понятия и определения. Определение обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Общее и частное решения. Уравнения с разделенными переменными. 

Линейные ДУ первого порядка. Линейные однородные уравнения1-гопорядка. 

Линейные неоднородные уравнения 1-гопорядка. 

3 

 

 
1,2 

 Практические занятия 

 Решение дифференциальных уравнений первого порядка. Решение линейных 

дифференциальных уравнений  первого порядка. Решение уравнений приводящих к 

линейным. Формула Бернулли  

5 2 

 Самостоятельная работа: 

Нахождение площади криволинейной трапеции. 

Решение задач прикладного характера. 

Повторные независимые испытания. Числовые характеристики дискретной случайной 

величины. Применение математических методов для решения профессиональных 

задач. 

4 2 

Раздел 4 . Основы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 
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Тема 4.1 Основы  теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

9  

 Содержание учебного материала: 

Простейшие комбинаторные задачи. .Правило умножения и дерево вариантов. 

Перестановки. Выбор нескольких переменных. Сочетания и размещения .Случайные 

события и их вероятности. 

2 1,2 

 Практические занятия: 

Решение задач по теории вероятности. Формула Бинома-Ньютона 

 

4 2 

 Самостоятельная работа: Применение теории вероятностей в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. Подготовка к дифференцированному зачету. 
2 2 
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 Дифференцированный зачет 2  

Итого  48/72  
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3. Условия реализации программы 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

-учебный кабинет  посадочные места (30) по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя - одно; 

-комплект наглядных пособий по математике; 

-раздаточный материал по математике (карточки-задания, карточки-инструкции, опорные 

конспекты) 

-интерактивная доска, ноутбук, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

       Основные источники (ОИ): 
Таблица 2б 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство, год издания 

1 

  Математика: Учебник для 

студ. учреждений сред.проф. 

образования – М. 

Пехлецкий И. Д.  
Москва Издательский центр 

«Академия» 2017 – 304с. 

2 

Дискретная математика: 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования –М. 

Спирина М. С., 

Спирин П. А.: 

Москва Издательский центр 

«Академия» 2017 – 368 с. 

3 

Математика: Учебник для 

профессий и специальностей 

социально-экономического 

профиля – М 

Гусев В. И., 

Григорьев С. Г., 

Иволгина С. В. 

Москва Издательский центр 

«Академия» 2017 – 384 с. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 

 п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

1 Сборник задач по математике  Богомолов Н. В. 

Учебное пособие для вузов - М.: 

Дрофа, 2008.- 204с. 

 

2 

Сборник дидактических 

заданий по математике:  
Богомолов Н. В. 

Учебное пособие для вузов - М.: 

Дрофа, 2008.- 236с 

 

Интернет ресурсы 

1.  
 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http//www.mon.gov.ru 

2.   Федеральный портал «Российское образование» http//www.edu.ru 

3.   Единый каталог образовательных интернет-ресурсов   http//window.edu.ru/catalog 

4.  
Электронный ресурс "Пособия по математике" Форма 

доступа:http://www.alleng.ru/edu/math9.htm 

5.  Электронный ресурс «Математика» Форма доступа:http://pstu.ru/title1/sources/mat/ 

http://pstu.ru/title1/sources/mat/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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,   

домашние задания 

проблемного характера; 

практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой;   

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 использовать методы 
линейной алгебры; 

 решать основные 

прикладные  задачи 

в профессиональной 

деятельностии 

 выбор и применение 

методов линейной алгебры в 

различных 

профессиональных 

ситуациях; 

 правильное решение 

основных прикладных задач   

оценка результатов выпол 

нения практических 

заданий. 
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