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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

 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, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления;  
Техник-механик должен обладать 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 

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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

24 

в том числе: 

Реферирование 

Расчетно-графическая работа 

 

 

6 

18 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 
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3.Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 
 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (если предусмотрена) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Математика   

Тема 1.1 

Математический 

анализ 

Содержание учебного материала 16  
Производная функции. Свойства производной 2 2 
 Решение расчетной работы по теме «Производная функции. Свойства производной» 2 2 
 Первообразная. Таблица интегралов. Основные свойства интегралов.  2 3 
Частные производные. Частное приращение . 2 3 
Вычисление площадей с помощью интеграла. 2 2 
Решение расчетной работы по теме «Первообразная. Основные свойства интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интеграла» 
2 2 

Понятие числового ряда. Необходимые условия сходимости ряда. 2 2 
Решение задач «Математический анализ» 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 10 2 

Реферирование : 

 «Применение дифференциалов к приближенным вычислениям» 

«Предел числовой последовательности» 

«Парадокс Бертрана 

Расчетно-графическая работа 

 «Операции над матрицами. Вычисление матриц» 

«Вычисление  матриц по методу обратной матрицы.» 

6 
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Тема 1.2 

Основы 

дискретной 

математики. 

Содержание учебного материала 6  

1. Множества и отношения. 2 3 

2. Свойства отношений. Операции над множествами. 2 2 
3. Решение задач на тему «Основы дискретной математики» 2 2 

  Тема 2.1. 

Основы теории 

вероятностей и 

математической 

Содержание учебного материала 10  

Вероятность. Теорема сложения вероятностей. 2 1 
Случайная величина. Функция ее распределения. 2 3 
Решение расчетной работы на тему «Вероятность. Случайная величина» 2 3 
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статистики. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 2 3 
Решение задач  «Основы теории вероятностей» 2 2 

Тема 2.2. 

Основные 

численные 

методы 

Содержание учебного материала 6  
Численное интегрирование 2 2 
Численное дифференцирование 2 3 

Решение задач по теме «Численное интегрирование» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Расчетно-графическая работа  

«Действия над комплексными числами» 

«Кривые второго порядка» 

  

Тема 3.1.  

Дифференциальн

ые уравнения 

Содержание учебного материала 10  

Дифференциальные уравнения 1 порядка. Общее и частное решение. Начальные условия.  2 3 

Решение практической работы по теме «Дифференциал функции» 2 2 
Дифференциальные уравнения 2 порядка. Задача Коши. 2 3 

Решение практической работы по теме «Дифференциальные уравнения 1и 2 порядка» 2 2 

Дифференцированный зачет 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Расчетно-графическая работа 

 «Производная функции»  
              «Первообразная функции» 

              «Экстремумы функции» 

             «Интеграл функции» 

  

 Всего: 72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики 

Технические средства обучения: компьютер с мультимедийной установкой и 

выходом в Интернет, интерактивная доска, диски с учебной информацией, 

сканер, принтер 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, учебно – планирующая 

документация, учебная литература, методическая литература, дидактический 

материал, карточки с заданиями, контролирующий материал 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Алгебра и начала анализа. 10 класс : учеб. для общеобразоват. 

Учреждений / Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин. – 6-е изд.- М. : Мнемозина, 2015.-364с. : ил. 

2.  Алгебра и начала анализа. 11 класс : учеб. для общеобразоват. 

Учреждений / Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин. – 6-е изд.б стер.- М. : Мнемозина, 2016.-

364с. : ил. 

3. Геометрия 10- 11 : учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].- 14-е изд.-М. : 

Росвещение, 2015.- 206 с.: ил. 

Дополнительные источники:  

1. Алгебра и начала анализа : Учеб для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др. - 11-е 

изд.- М. : Просвещение, 2003. 

2. Математика. 10-11 классы. Уравнения и неравенства. Приемы, методы, 

решения / сост. Е. В.Мирошкина.- Волгоград:Учитель,2009.   

 

Интернет – ресурсы: 

WWW/SCHOOL.EDU.RU/DOK EDU.ASP 

     WWW.EDU.RU/DB/PORTAL/SRED 

     HTTP://SCHOOL.MSU.RU 
 

  

http://www.edu.ru/DB/PORTAL/SRED
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, устных и 

письменных опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, карточек, зачета. 

 
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 ППССЗ; 

 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. 

Зачёт; 

Практические работы; 

Устный и письменный 

опросы; 

Тестирование. 

 


