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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика  является  частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО   специальности предназначена для
изучения математики в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную  программу  среднего  (полного)  общего  образования,  при  подготовке
квалифицированных  рабочих  и  служащих.  Обучающиеся  в  учреждении  СПО  по  данному
профилю изучают математику в объеме 96 часов.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы

Учебная  дисциплина  «Математика»  относится  к  математическому  и  общему
естественнонаучному циклу 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель учебной дисциплины освоить следующие общие и профессиональные компетенции,
и личностные результаты:

 
Код

ПК ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 01-05, 07- 09
ПК 1.5 -1.6, 2.3,

3.1-3.5;
ЛР 1, ЛР 4

-решать
прикладные  задачи
в  области
профессиональной
деятельности

-  значение  математики  в  профессиональной
деятельности и при освоении ППССЗ;
-  основные  математические  методы  решения
прикладных  задач  в  области  профессиональной
деятельности;
-  основные  понятия  и  методы  математического
анализа,  линейной  алгебры,  теории  комплексных
чисел,  теории  вероятностей  и  математической
статистики;
-  основы  интегрального  и  дифференциального
исчисления

1.4. Количество часов на освоение примерной программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 96 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 92 часа; 
Самостоятельная работа обучающегося 4 часа;
Консультации 
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
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2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 96
Обязательная учебная нагрузка 92
в том числе:
Лекции, уроки 44
Практические занятия 48
из них:
Контрольные работы отсутствует
Самостоятельная работа 4

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета/итоговой оценки
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика
для специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся

Объем 
часов

Уровень
освоени
я

Коды 
компетенций,ЛР 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы

1 2 3
Раздел 1. Основные понятия и методы линейной алгебры 20

Тема 1.1. Матрицы и
определители

Содержание учебного материала : Определение матрицы, свойства и 
действия над матрицами. Определители 5 1 ОК 1-5,7-9

ПК 1.5-1.6;
2.3;  3.1-3.5;

4.1; 5.1
ЛР 1, ЛР 4

Практические занятия:
Выполнение операций над матрицами, Вычисление определителей 
второго и третьего порядков

3 2

Самостоятельная работа

Тема 1.2. Системы
линейных уравнений

Содержание учебного материала Определение системы линейных 
уравнений. Решение систем линейных уравнений по формулам 
Крамера, Гаусса

5 1, 2
ОК 1-5,7-9
ПК 1.5-1.6;
2.3;  3.1-3.5;

4.1; 5.1
ЛР 1, ЛР 4

Практические занятия :
 Решение систем уравнений методом Крамера и Гаусса,Решение задач 
на нахождение токов в цепи, используя систему независимых 
уравнений Кирхгофа,Расчет цепи методом пропорциональных 
величин

7 2

Самостоятельная работа
Раздел 2. Основные понятия и методы теории комплексных чисел 14
Тема 2.1. Основные

понятия теории
комплексных чисел

Содержание учебного материала
Определение комплексных чисел и их геометрическая интерпретация. 
Действия над комплексными числами, заданными в различной форме

7 1, 2

ОК 1-5,7-9
ПК 1.5-1.6;
2.3;  3.1-3.5;

4.1; 5.1
ЛР 1, ЛР 4Практические занятия:

 Перевод комплексных чисел из алгебраической формы в 
тригонометрическую, Перевод комплексных чисел из алгебраической 
формы в  показательную. Выполнение действий  над комплексными 
числами, заданными в алгебраической форме, Выполнение действий  
над комплексными числами, заданными в различных формах, 
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Определение параметров описывающих напряжения и токи в цепи
Самостоятельная работа

Раздел 3.  Основные понятия и методы математического анализа. Основы интегрального 
и дифференциального исчисления

44

Тема3.1.Дифференци
альное исчисление

Содержание учебного материала
 Предел последовательности. Предел функции. Теоремы о пределах.
Исследование функции на непрерывность. Производная, ее 
геометрический смысл. Таблица производных. Основные правила 
дифференцирования. Исследование функции с помощью 
производной.

6 1, 2

ОК 1-5,7-9
ПК 1.5-1.6;
2.3;  3.1-3.5;

4.1; 5.1
ЛР 1, ЛР 4

 Практические занятия:  .
 Вычисление пределов последовательности, Вычисление  пределов 
функций, Вычисление производной функции, Нахождение 
дифференциала функции, Исследование функции с помощью 
производной, Расчет переходных процессов во временной области при
постоянных и произвольных воздействиях, Проверочная работа

6

Самостоятельная работа
Подготовка к  проверочной работе

2

Всего в 3семестре 48часов

Тема
3.2.Интегральные

исчисления

Содержание учебного материала
  Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица интегралов. 
Способы интегрирования. Определенный интеграл, его свойства и 
геометрический смысл. Формула Ньютона - Лейбница. Применение 
определенного интеграла при решении прикладных задач.

6 1,2
ОК 1-5,7-9
ПК 1.5-1.6;
2.3;  3.1-3.5;

4.1; 5.1
ЛР 1, ЛР 4

Практические занятия:
Интегрирование заменой переменной в неопределённом 
интеграле ,Интегрирование по частям в неопределённом 
интеграле ,Вычисление определенного интеграла, Вычисление 
площади плоской фигуры, Определение суммарного электрического 
заряда, распределенного на поверхности

6 2

Самостоятельная работа.
Тема 3.3.

Обыкновенные
дифференциальные

уравнения

Содержание учебного материала
Определение дифференциального уравнения, его общее и частное 
решение. Уравнения первого порядка. Методы решений уравнений с 
разделяющимися переменными. Уравнения второго порядка. 
Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными 

7 1, 2 ОК 1-5,7-9
ПК 1.5-1.6;
2.3;  3.1-3.5;

4.1; 5.1
ЛР 1, ЛР 4
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коэффициентами. Методы решений
Практические занятия ;
Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися 
переменными. Решение дифференциальных уравнений первого 
порядка. Решение дифференциальных уравнений второго порядка, 
Решение линейных однородных уравнений второго порядка с 
постоянными коэффициентами, Решение задач на нахождение силы 
тока, используя дифференциальные уравнения

11 2

Самостоятельная работа
Раздел 4. Основные понятия и методы  теории вероятностей и математической 
статистики

18

Тема 4.1.
Вероятность.

Теоремы сложения и
умножения

вероятностей

Содержание учебного материала
 Понятие события и вероятности события. Виды событий. 
Классическое определение вероятностей. Теоремы сложения и 
умножения вероятностей. Формула Бернулли

6 1,2 ОК 1-5,7-9
ПК 1.5-1.6;
2.3;  3.1-3.5;

4.1; 5.1
ЛР 1, ЛР 4

Практические занятия:
 Определение вероятности события с использованием теорем 
сложения и умножения вероятностей. Решение задач на определение 
вероятности по формуле Бернулли

2 2

Самостоятельная работа

Тема 4.2.  Случайная
величина

Содержание учебного материала Случайная величина. 
Дискретная и непрерывная случайная величина и ее числовые 
характеристики

3

1,2
ОК 1-5,7-9
ПК 1.5-1.6;
2.3;  3.1-3.5;

4.1; 5.1
ЛР 1, ЛР 4

Практические занятия :
Нахождение числовых характеристик случайной величины. Решение 
задач на профессиональную тематику

3 2

Самостоятельная работа:
 Подготовка к Дифференцированному зачету

2

Дифференцированный зачет 2 2
Всего за 4 семестр 48 часов

Итого за весь курс обучения 96 часов
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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
Учебник для СПО 
«Математика»

М.И.Башмаков
Москва Издательский центр «Академия»

2017

2
Задачник для СПО 
«Математика»

М.И.Башмаков
Москва Издательский центр «Академия»

2017
3

Дополнительные источники (ДИ):
Таблица 2в

 п/п Наименование Автор Издательство, год издания

1
 Математика (базовый 
уровень).

В.А. Гусев, 
С.Г.Григорьев, 
С.В.Иволгина

Москва Издательский центр «Академия»
2017

2 Математика (учебник) И.Д.Пехлецкий
МоскваИздательский центр «Академия»

2017

3 Математика
В.П.Григорьев,Т.
Н.Сабурова

МоскваИздательский центр «Академия»
2016

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. https://mat.1september.ru

5. http://math4school.ru/sites.html

6. http://www.  infouro.ru  

7. http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mzm&wshow=contents1&option_lang=rus



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, индивидуальных 
заданий, работы обучающихся на уроках теоретического обучения.

Компетенции Результаты освоения
учебной дисциплины

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным аспектам.
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 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста
ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.
ОК 8. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.5. Оформлять техническую 
документацию по обслуживанию 
электрооборудования.
ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта 
электрооборудование.
ПК 2.3. Оформлять техническую 
документацию по эксплуатации 
электрооборудования.
ПК 3.1. Контролировать и регулировать 
параметры производства электроэнергии.
ПК 3.2. Контролировать и регулировать 
параметры передачи электроэнергии.
ПК 3.3. Контролировать распределение 

Умения:
-   выполнять  необходимые
измерения  и  связанные  с
ними расчеты
по обслуживанию 
электрооборудования
- применять понятия и 
методы теории вероятностей 
и математической статистики
- применять основные 
математических методов 
решения прикладных задач, 
связанных с эксплуатацией 
электрооборудования

- применять основные 
математические методы 
решения прикладных задач в 
области проф. деятельности

- решать прикладные задачи 
в области профессиональной 
деятельности

-  применять  основные
понятия  и  методы
математического анализа
Знания:

- основных понятий и 
методов математического 
анализа

- решать прикладные задачи 
в области профессиональной 
деятельности

- основных понятий теории 
вероятностей и 

1.Оценка защиты 
реферата по теме 
«Значение математики
в профессиональной 
деятельности и при 
освоении основной 
образовательной 
программы»;
- оценка подготовки и 
выступления с 
компьютерными 
презентациями;
 - оценка качества 
знаний при 
выполнении 
студентом 
практических 
заданий,
 - оценка выполнения 
домашнего задания;
- тестирование

2. Наблюдение  за 
выполнением  и 
оценка практических 
заданий

3. Итоговая 
аттестация  в форме 
дифференцированного
зачета.
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электроэнергии и управлять им.
ПК 3.4. Оптимизировать технологические 
процессы в соответствии с нагрузкой на 
оборудование.
ПК 3.5. Определять технико-экономические 
показатели работы электрооборудования.

математической статистики
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