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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта.   

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в состав 

математического и общего естественнонаучного цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь: 
 решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

знать:  
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики;  

 основные численные методы решения прикладных задач. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими и профессиональными компетенциями: 

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. 

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 
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повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение основной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

самостоятельной работы студента 34 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:   

лекционные занятия 50 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

  



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

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия и методы линейной алгебры 26  

Тема 1.1 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 

Понятие матрицы. Виды матриц. Выполнение операций над матрицами. Определители матриц. 

Свойства. Вычисление определителей. Миноры, алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. 

Вычисление определителей по теореме Лапласа. 

2 Обратная матрица. Ранг матрицы. Вычисление обратной матрицы. 

Практические занятия 2 3 

1 Действия с матрицами 

Тема 1.2  

Системы 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 8 1,2 

1 Основные понятия и определения. Однородные и неоднородные системы линейных уравнений.  

2 
Совместные и несовместные системы уравнений. Решение систем линейных уравнений по 

формулам Крамера.  

3 Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы.  

4 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 

Практические занятия 6 3 

1 Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы.  

2 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.  

3 Решение систем линейных уравнений методом Крамера 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение систем линейных уравнений. Решение задач на действия с матрицами. 

6 3 

Раздел 2. Основы дискретной математики 14 1,2 

Тема 2.1  

Множества и 

отношения 

Содержание учебного материала 4 

1 Элементы и множества. Задание множеств. 

2 Операции над множествами и их свойства.  Отношения и их свойства. 

Практические занятия 2 3 

1 Выполнение операций над множествами 

Тема 2.2 

Основные 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Основные понятия теории графов 
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понятия теории 

графов 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление терминологического словаря «Название и обозначение множеств». Решение задач на 

выполнение операций над множествами. 

6 3 

Раздел 3. Основные понятия и методы математического анализа 12  

Тема 3.1.  

Функции и 

последовательнос

ти.  Пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Понятие функции. Способы задания функций. Основные свойства функций. Основные 

элементарные функции. Обратная функция. Сложная функция. Определение числовой 

последовательности. Способы задания последовательностей. Монотонные последовательности. 

Ограниченные и неограниченные последовательности. 

2 Понятие предела числовой последовательности. Сходящиеся и расходящиеся числовые 

последовательности. Геометрический смысл предела числовой последовательности. Понятие 

предела функции в точке. Односторонние пределы. Понятие предела функции в бесконечности. 

Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Теоремы о пределах. Признаки 

существования предела. Замечательные пределы. Вычисление пределов. Непрерывность функции 

в точке. Непрерывность функции на промежутке. Точка разрыва. Исследование функций на 

непрерывность. 

Практические занятия 2 3 

1 Нахождение пределов функций с помощью замечательных пределов. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Опорный конспект по теме: «Сходимость и расходимость последовательности». Решение задач на  

Построение графиков реальных функций с помощью геометрических преобразований.  

6 3 

Раздел 4. Дифференциальное и интегральное исчисления 28  

Тема 4.1 

Производная 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Производная функции. Понятие дифференциала функции.  

2 Приложения производных 

Практическое занятие  2 3 

1 Вычисление производных функций 

Тема 4.2 

Неопределенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Понятие первообразной функции. Понятие неопределенного интеграла. Свойства 

неопределенного интеграла. Основные формулы интегрирования. Вычисление интегралов 

методом непосредственного интегрирования.  

2 Вычисление интегралов методом подстановки, по частям. Интегрирование простейших 

рациональных дробей, некоторых видов иррациональностей, тригонометрических функций 
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Практические занятия 2 3 

1 Вычисление неопределенных интегралов. 

Тема 4.3 

Определенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Понятие криволинейной трапеции. Площадь криволинейной трапеции. Понятие определенного 

интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 

определенных интегралов методом подстановки и по частям.  

2 Приближенные методы вычисления интегралов. Вычисление площадей плоских фигур, объемов 

тел вращения 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Решение задач  на применение производной к решению практических задач. Решение задач на 

нахождение неопределенных интегралов различными методами, на вычисление определенных 

интегралов, на применение определенного интеграла в практических задачах. 

12 3 

Раздел 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения 10  

Тема 5.1 

Дифференциальн

ые уравнения. 

Содержание учебного материала 6 1,2 

1 Определение дифференциального уравнения. Задача Коши.  

2 Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 

Однородные обыкновенные дифференциальные уравнения.  

3 Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Практические занятия 2 3 

1 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение дифференциальных уравнений 

2 3 

Раздел 6.Основы теории вероятностей и математической статистики 10  

Тема 6.1. 

Вероятность 

математическая 

статистика 

Содержание учебного материала 8 1,2 

1 
Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое 

определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

2 Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины.  

3 Закон распределения случайной величины. 

4 Характеристики случайной величины 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Опорный конспект по теме: «Классическая формула определения вероятности. 

2 3 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  
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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  

  

Всего 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 стационарные стенды;  

 чертежные инструменты. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Богомолов Н. В. Практические занятия по математике [Текст]: учеб. 

пособие / Н. В. Богомолов. - Изд. 11-е, перераб. - М.: Высшая школа, 2015. - 495 

с. 

2. Григорьев С. Г. Математика [Текст]: учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования / С.Г.Григорьев, С.В.Иволгина; под ред. В. 

А. Гусева. — 10-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 

416 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Вентцель Е. С. Задачи и упражнения по теории вероятностей: учеб. 

пособие / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 

2016.496 с.  

2. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике: учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - 

Изд. 12-е, стер. - М.: Высшая школа, 2014. - 478 с.: ил. 

3. Омельченко В. П. Математика: учеб. пособие/ В. П. Омельченко, Э. 

В. Курбатова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 380 с. -  

4. Щербакова Ю. В. Теория вероятностей и математическая 

статистика: конспект лекций/ Ю. В. Щербакова. - М.: Эксмо, 2013. - 160 с.  

 

Интернет - ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». Форма доступа: http: //window.edu.ru 

2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru  

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения выполнения 

обучающимися практических работ, индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

решать обыкновенные дифференциальные 

уравнения 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ; оценка результатов 

выполнения самостоятельной работы; оценка 

выполнения заданий дифференцированного 

зачета 

Знать:  

основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и 

математической статистики; 

оценка устных и письменных ответов, заданий 

самостоятельной работы, практических работ, 

оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

.  основные численные методы решения 

прикладных задач 

 

  



12 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ЕН.01 Математика по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых № протокола /подпись МК Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


