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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу. 

 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности 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. 
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие и 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 



ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 20 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 24 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре 



 

 

 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 
Наименование 

разделов      и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Основы 

дифференциального 
и интегрального  

исчисления 

 18  

Тема 1.1 
Основы 

дифференциального 
исчисления  

Содержание учебного материала: 8  

Введение. Предел и непрерывность функции 4  

1 Производная функции. Приложения производной 

Практическое занятие  6  

№1 Вычисление пределов 
№2 Вычисление производных сложных функций 

Тема 1.2 
Основы  

интегрального  

исчисления 

Содержание учебного материала: 10 2 

1. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 2 

Практическое занятие  8  

№3,№4 Вычисление неопределенных интегралов 

№5,№6 Решение прикладных задач  с помощью определенного интеграла 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекции. Выполнение практических работ 

6 

Раздел 2. 

Основные понятия и 

методы линейной 

алгебра 

 12 2 

7
 



 

 

 
 

Наименование 

разделов   и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.1 

Матрицы и определители 

Содержание учебного материала: 6  

Матрицы и определители. 2 

Практическое занятие  

№7, №8 Вычисление обратной матрицы. 
4  

Тема 2.2  

Методы решения 

простейших систем 

линейных уравнений. 

 

Содержание учебного материала: 6  
2 1. Системы линейных уравнений. Методы решения систем линейных уравнений. 2 

Практическое занятие 4 

№ 9, №10 Применение различных методов решения систем линейных уравнений.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекции. Выполнение практических работ 

5 

Раздел 3. 

Основные понятия  

и методы 

дискретной 

математики 

Содержание учебного материала 4  
2 

1. Множества и отношения  

2. Графы 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекции. Выполнение практических работ 

2 

Раздел 4.  

Основные понятия  

и методы теории 

комплексных чисел 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные понятия  и методы теории комплексных чисел  

Геометрическая интерпретация комплексного числа 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекции. Выполнение практических работ 

2 

Раздел 5.  

Основные понятия  

и методы теории 

вероятностей  и 

математической 

статистики 

 10  

Тема 5.1. 

Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 4  
Элементы теории вероятностей   
Дискретная случайная величина  

Тема 5.2. 
Элементы  

Содержание учебного материала 6  

8
 



 

Наименование 

разделов        и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

математической 
статистики 

Элементы математической статистики 2  

Практическое занятие 4  

№11,№12 Решение практических задач с применением статистических методов  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекции. Выполнение практических работ 

5 
 

Всего: 68 
 

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 задач). 

9
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общеобразовательных и естественнонаучных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия; 

 комплект учебно-методических материалов по дисциплине; 

 раздаточный материал по темам дисциплины. 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска; 

 мультимедиа проектор. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Крылов, В.Е. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник / 

Крылов В.Е. — Москва : КноРус, 2022. — 203 с. — ISBN 978-5-406-06746-8. — URL: 

https://book.ru/book/94238 

2. Математика. Часть 1 : учебное пособие / В. Е. Бегларян, А. Н. Ващекин, В. 

Ю. Квачко, Е. А. Пичкуренко ; под редакцией А. Н. Ващекин. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2015. — 184 c. — ISBN 978-5-93916-473-3. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/452 

Дополнительные источники: 

1. Севастьянов, Б. А. Курс теории вероятностей и математической статистики / 

Б. А. Севастьянов. — Москва, Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2019. — 

272 c. — ISBN 978-5-4344-0741-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/97366 

2. Матвеева, Т. А. Математика : учебное пособие для СПО / Т. А. Матвеева, Н. 

Г. Рыжкова, Л. В. Шевелева ; под редакцией Д. В. Александрова. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 215 c. — 

ISBN 978-5-4488-0397-0, 978-5-7996-2868-0. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/94238
https://profspo.ru/books/452
https://profspo.ru/books/97366
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https://profspo.ru/books/87821  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.exponenta.ru/ - Образовательный математический сайт 

«Exponenta.ru2», задачи с решениями, справочник по математике, 

консультации. 

2. http://mathem.h1.ru/ - Математика On-Line, формулы по математике, 

геометрии, высшей математике и т.д. 

3.           http://www.exponenta.ru/educat/free/free.asp-Бесплатный  математический Софт. 

Основные математические пакеты: Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica, Macsyma, 

PDease2D. Справочники, демо-версии, книги. 

4. http://zadachi.mccme.ru:8103/ - Информационно-поисковая система 

«Задачи». 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинаров, практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

 фронтальный устный 

опрос; 

 индивидуальный устный 

опрос; 

 письменная проверка по 

темам. 

 

Промежуточная аттестация: 

 экзамен 

нания: 

 значение  математики в 

профессиональной деятельности 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 

https://profspo.ru/books/87821
http://www.exponenta.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://www.exponenta.ru/educat/free/free.asp
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Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ЕН.01  «Математика» 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие матрицы. Виды матриц. 

2. Операции над матрицами: сложение, умножение на число, произведение. 

3. Понятие определителя второго и третьего порядка, способы вычислений. 

4. Обратная матрица. Способы нахождения обратной матрицы. 

5. Свойства матриц, ранг матрицы. 

6. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. 

7. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Крамера. 

8. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом обратной 

матрицы. 

9. Прямая на плоскости и в пространстве, способы задания. 

10. Прямая в пространстве, способы задания. 

11. Угол между прямыми на плоскости и в пространстве. 

12. Кривые второго порядка: окружность и эллипс. 

13. Кривые второго порядка: гипербола. 

14. Кривые второго порядка: парабола. 
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15. Понятие комплексного числа. Алгебраическая форма записи комплексного 

числа. Действия над комплексными числами. 

16. Тригонометрическая запись комплексного числа.  

17. Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической 

форме. 

18. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

19. Понятие предела функции. Теоремы о пределах. 

20. Раскрытие неопределенностей в пределах. 

21. Непрерывность функции в точке и на множестве, классификация точек 

разрыва. 

22. Понятие производной. Механический и геометрический смыслпроизводной. 

23. Таблица производных.   

24. Понятие сложной функции. Производная сложной  функции. 

25. Производные высших порядков. 

26. Применение производной к исследованию функции на выпуклость и точки 

перегиба. 

27. Асимптоты графика функции. Схема исследования функции. 

28. Применение производной к исследованию функций на монотонность и 

экстремумы функции. 

29. Применение производной в решении практических задач. 

30. Понятие неопределенного интеграла, свойства неопределенного интеграла. 

31. Таблица интегралов. 

32. Непосредственное интегрирование неопределенного интеграла. 

33. Неопределенный интеграл. Метод интегрирования подстановкой. 

34. Неопределенный интеграл. Метод интегрирования по частям. 

35. Интегрирование рациональных функций. 

36. Интегрирование тригонометрических функций. 

37. Определенный интеграл как предел интегральной суммы. 

38. Вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. 

39. Вычисление определенного интеграла методомподстановки и по частям. 

40. Вычисление определенного интеграла методомпо частям. 

41. Геометрическое приложение определенного интеграла. 

42. Физическое приложение определенного интеграла. 

43. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования 

44. Вычисление двойного интеграла. 
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45. Функция двух переменных. Частные производные от функции двух 

переменных, от сложной функции. 

46. Производные и дифференциалы функции от нескольких переменных. 

47. Общие понятия о дифференциальных уравнениях. 

48. Дифференциальные уравнения первого порядка, с разделяющимися 

переменными. 

49. Однородные и неоднородные дифференциальные уравнения первого 

порядка. 

50. Дифференциальные уравнения второго порядка, составление 

характеристического уравнения. 

Критерии оценивания  

1. Ответы на контрольные вопросы, собеседование 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся 

не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые 



15 
 

ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только 

элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

Разработчик: 

 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»__              __Преподаватель________         _П.А. Калюжный       
                  (место работы)                                      (занимаемая должность)                                      (инициалы, фамилия)  


