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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 обязательной 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
21.02.05Земельно-имущественные отношения, укрупненной группы специальности 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ЕН.01 Математика входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл учебных дисциплин. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  
умения  
• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
и знания: 
• 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. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Общие компетенции: 

Код Наименование компетенции 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК.02 
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК.03 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК.07 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК.08 Быть готовым в смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК.09 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традиция, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

 
 
  

https://fumo-spo.ru/?p=fumo_spo&show=14
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Профессиональные компетенции: 
 

Основной вид 
деятельности Код Наименование компетенции 

Управление 
земельно-

имущественным 
комплексом 

ПК.1.1 Составлять земельный баланс района. 

ПК.1.3 
Готовить предложения по определению экономической эффективности 
использования имеющегося недвижимого имущества. 

Осуществление 
кадастровых 
отношений. 

ПК.2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК.2.2 Определять кадастровую стоимость земель. 

Картографо-
геодезическое 

сопровождение 
земельно-

имущественных 
отношений. 

ПК.3.1 

Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 
территорий, создавать графические материалы. 

Определение 
стоимости 

недвижимого 
имущества. 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  96 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  32 

Самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
№ 
зан
яти

я 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Вид, тип 
занятия 

Образовательны
й результат (ОК, 

ПК) 

Информационн
ые средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 
теор. 

занятия 
практ./ 
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Раздел 1. Математический анализ 14 12 16     
 Тема 1.1. Предел 

функции. Раскрытие 
неопределенности
�0
0
�, �∞

∞
�. 

Содержание         

1. 

Понятие предела функции. Основные 
свойства пределов.  Замечательные 
пределы.Раскрытие неопределенности �0

0
�,  

�∞
∞
�. 

2   комбиныро
ванный 

ОК.03, ОК.04, 
ОК.05, 

ОК.07, ОК.08 

ОИ.1, ОИ.2, 
ОИ.3 опрос 

 
Самостоятельная работа:  
ИДЗ «Решение пределов функций с помощью 
правила Лопиталя». 

      

2. 
Практическое занятие: 
Вычисление предел функции. Раскрытие 
неопределенности �0

0
�,  �∞

∞
�. 

 2  практическ
ое занятие 

ОИ.1, ОИ.2, 
ОИ.3, ИР.1, 

ДИ.1 

практическая 
работа 

 
Самостоятельная работа:  
ИДЗ «Решение пределов функций с помощью 
правила Лопиталя». 

  2    

 Тема 1.2. 
Дифференцирование 
функции, сложной 
функции. 

Содержание         

3. 

Определение производной функции. 
Основные правила дифференцирования. 
Таблица производных основных 
элементарных функций. Производная 
сложной функции производные высших 
порядков. 

2   лекция 

ОК.02, ОК.03, 
ОК.04, ОК.05 

 

ОИ.2, ИР.2 опрос 

 
Самостоятельная работа: 
Конспект «Исследование функций с помощью 
производной и построение графиков». 

  2    

4. 
Практическое занятие: 
Дифференцирование функции, сложной 
функции. 

 2  практическое 
занятие 

ОИ.3, ИР.2, 
ДИ.1 

практическая 
работа 

 
Самостоятельная работа: 
Конспект «Исследование функций с помощью 
производной и построение графиков». 

  2  ОК.07, ОК.08, 
ОК.09, ПК.3.1 ДИ.2, ИР.1 конспект 
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 Тема 1.3. Частные 
производные 
функции двух 
переменных. 

Содержание         

5. Частные производные функции двух 
переменных. 2   Комбинирова

нное занятие 

ОК.01,ОК.03, 
ОК.05 

ОИ.1, ОИ.3, 
ИР.2 опрос 

 
Самостоятельная работа: 
ИДЗ «Применение дифференциала к 
приближенным вычислениям». 

  2    

6. 
Практическое занятие: 
Нахождение частных производных функции 
двух переменных. 

 2  практическое 
занятие 

ОИ.1, ОИ.3, 
ИР.2, ДИ.1 тестирование 

 
Самостоятельная работа: 
ИДЗ «Применение дифференциала к 
приближенным вычислениям». 

  2  ОК.07 ОИ.2, ДИ.2, 
ИР.1 идз 

 Тема 1.4. 
Неопределенный 
интеграл. 
Интегрирование 
методом подстановки 
и по частям. 

Содержание         

7. 
Неопределенный интеграл, его свойства.  
Таблица интегралов основных элементарных 
функций. 

2   лекция 

ОК.01, ОК.06, 
ОК.08 

ОИ.1, ОИ.2, 
ОИ.3, ИР.2 опрос 

8. 
Практические занятия: 
Неопределенный интеграл. Интегрирование 
методом подстановки и по частям. 

 2  практическое 
занятие 

ОИ.1, ОИ.2, 
ОИ.3, ИР.1, 

ДИ.1 

практическая 
работа 

 
Самостоятельная работа: 
ИДЗ «Применение неопределённого 
интеграла» 

  2    

9. 

Тема 1.5. 
Определенный 
интеграл 

Содержание         
Определённый интеграл, основные свойства. 
Формула Ньютона-Лейбница. Замена 
переменной и интегрирование по частям в 
определённом интеграле. 

2   комбинирова
нное занятие 

ОК.01, ОК.02, 
ПК.2.2 

ОИ.1, ОИ.3, 
ИР.3 

математическ
ий диктант 

 
Самостоятельная работа: 
ИДЗ «Применение определённого интеграла 
для решения физических задач» 

  2  ОК.07, ПК.2.1 ОИ.2, ДИ.2, 
ИР.2 идз 

 Тема 1.6. 
Дифференциальные 
уравнения с 
разделяющимися 
переменными. 

Содержание         

10. 

Дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными. Однородные 
дифференциальные уравнения первого 
порядка. 

2   лекция 

ОК.01,ОК.03, 
ОК.05, ОК.08 

ОИ.1, ОИ.2, 
ИР.3 опрос 

11. 

Практические занятия: Решение 
дифференциальных уравнений с 
разделяющимися переменными, однородных 
уравнений первого порядка. 
 

 2  практическое 
занятие 

ОИ.1, ОИ.2, 
ИР.3, ДИ.1 

практическая 
работа 
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 Тема 1.7. Линейные 
дифференциальные 
уравнения, с 
постоянными 
коэффициентами. 

Содержание        

12. Линейные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами. 2   лекция 

ОК.01, ОК.03, 
ОК.05, ОК.08 

ОИ.1, ОИ.2, 
ИР.1 опрос 

13. 

Практические занятия: 
Решение линейных однородных уравнений 
второго порядка с постоянными 
коэффициентами. Решение прикладных задач. 

 2  практическое 
занятие 

ОИ.1, ОИ.2, 
ИР.2, ДИ.1 

практическая 
работа 

 Раздел 2 Основы теории комплексных чисел. 4 4 0     
 Тема 2.1. 

Комплексные числа и 
действия над ними 

Содержание         

14. Определение комплексного числа в 
алгебраической форме, действия над ними. 2   лекция 

ОК.02, ОК.03, 
ОК.04, ОК.05 

 

ОИ.1, ОИ.2, 
ИР.1 опрос 

15. 

Практические занятия: 
Понятие комплексного числа. 
Алгебраическая форма комплексного числа. 
Сложение, вычитание, умножение и деление 
комплексных чисел. 

 2  практическое 
занятие 

ОИ.1, ОИ.2, 
ИР.2, ДИ.1 тестирование 

 Тема 2.2. 
Тригонометрическая 
и показательная 
форма комплексного 
числа. 

Содержание         

16. 

Тригонометрическая и показательная форма 
комплексного числа. Возведение 
комплексных чисел в степень. Извлечение 
корней из комплексных чисел. 

2   комбинирова
нное занятие ОК.03, ОК.04, 

ОК.05, 
ОК.07, ОК.08 

ОИ.2, ИР.5 математическ
ий диктант 

17. Практические занятия: 
Решение задач с комплексными числами.  2  практическое 

занятие 
ОИ.1, ОИ.2, 
ИР.3, ДИ.1 

практическая 
работа 

 Раздел 3 Основы теории вероятности и математической 
статистики 4 4 8     

 Тема 3.1. 
Вероятность 
случайного события. 
Теоремы сложения и 
умножения 
вероятностей. 

Содержание        

18. 
Понятие события и вероятности события. 
Теоремы сложения и умножения 
вероятностей. 

2   лекция 

ОК.01, ОК.03, 
ОК.08, ОК.09  

ОИ.1, ОИ.2, 
ОИ.3, ИР.2 

проверочная 
работа 

 Самостоятельная работа: 
Конспект «Формула Бернулли».   2    

19. 
Практическое занятие:  
Решение практических задач на определение 
вероятности.  

 2  практическое 
занятие 

ОИ.1, ОИ.2, 
ОИ.3, ИР.2, 

ДИ.1 

практическая 
работа 

 Самостоятельная работа: 
Конспект «Формула Бернулли».   2  ОК.07 ДИ.2, ИР.4 конспект 

 Тема 3.2. Случайные 
величины. Их виды и 
числовые 

Содержание        

20. Случайная величина. Закон распределения. 
Математическое ожидание и дисперсия 2   лекция ОК.02, ОК.4, 

ОК.06 
ОИ.1, ОИ.2, 
ОИ.3, ИР.1 опрос 
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характеристики. дискретной случайной величины. 

 
Самостоятельная работа: 
Реферат «Математическая статистика как 
раздел математики». 

  2    

21. 
Практическое занятие:  
Нахождение числовых характеристик 
дискретной величины. 

 2  практическое 
занятие 

ОИ.1, ОИ.2, 
ОИ.3, ИР.1, 

ДИ.1 

практическая 
работа 

 
Самостоятельная работа: 
Реферат «Математическая статистика как 
раздел математики». 

  2  ОК.05, ОК.07, 
ПК.4.5, ПК.1.3 ДИ.2, ИР.4 реферат 

 Раздел 4 Основы дискретной математики. 2 4 4     
 Тема 4.1.Множества 

и операции над ними. 
Элементы теории 
графов. 

Содержание        

22. 
Элементы и множества. Операции над 
множествами. Графы. Виды графов и 
операции над ними. 

2   лекция ОК.03, ОК.04, 
ОК.05, 

ОК.07, ОК.08 

ИР.4, ИР.5 
ДИ.1 опрос 

23. Практические занятия: 
Множества и операции над ними.  2  практическое 

занятие ИР.4, ДИ.1 практическая 
работа 

 
Самостоятельная работа: 
Реферат: «Вычисление кратчайшего 
расстояния с помощью графов». 

  2     

24. Практические занятия: 
Теория графов при решении различных задач.  2  практическое 

занятие ПК.4.1-ПК.4.5 ИР.3, ДИ.1 практическая 
работа 

 
Самостоятельная работа: 
Реферат: «Вычисление кратчайшего 
расстояния с помощью графов». 

  2  ОК.07, ПК.1.1 ИР.3, ДИ.2 реферат 

 Раздел 5 Элементы линейной алгебры. 8 8 4     
 Тема 5.1. Матрицы и 

операции над ними. 
Содержание         

25. Понятие матрицы.  
Операции над матрицами. 2   лекция 

ОК.02, ОК.03, 
ОК.04, ОК.05 

 

ОИ.2, ИР.4 математическ
ий диктант 

26. 

Практические занятия: 
Сложение и вычитание матриц, умножение 
матрицы на число, умножение матрицы на 
матрицу, транспонирование матриц. 

 2  практическое 
занятие 

ОИ.2, ИР.2, 
ДИ.1 

практическая 
работа 

 Тема 5.2. 
Определители 
матриц. Миноры и 
алгебраические 
дополнения. 

Содержание         

27. Определители второго и третьего порядков. 
Миноры алгебраические дополнения. 2   лекция 

ОК.01, ОК.06, 
ОК.08 

ОИ.2, ОИ.3, 
ИР.2 опрос 

28. 
Практические занятия: 
Нахождение определителей матриц. 
 

 2  практическое 
занятие 

ОИ.2, ОИ.3, 
ИР.3, ДИ.1 

практическая 
работа 
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 Тема 5.3. 
Обратная матрица. 

Содержание        

29. Обратная матрица и методы ее 
 вычисления. 2   лекция ОК.03, ОК.05, 

ОК.06, ОК.09 

ОИ.2, ИР.4 опрос 

30. Практические занятия: 
Нахождение обратной матрицы.  2  практическое 

занятие 
ОИ.2, ИР.2, 

ДИ.1 
практическая 

работа 
 Тема 5.4. 

Системы линейных 
уравнений. 

Содержание        

31. 
Системы линейных уравнений. Основные 
понятия. Правило Крамера. Матричный  
метод. 

2   лекция 

ОК.03, ОК.04, 
ОК.05, 

ОК.07, ОК.08 

ОИ.2, ОИ.3, 
ИР.5 опрос 

 
Самостоятельная работа: 
ИДЗ «Решение систем линейных уравнений 
методом Гаусса». 

  2    

32. Практические занятия: 
Решение систем линейных уравнений 
методом Гаусса, по правилу Крамера и 
методом обратной матрицы. 

 2  практическое 
занятие 

ОИ.2, ОИ.3, 
ИР.3, ДИ.1 

практическая 
работа 

 ОИ.2, ДИ.2, 
ИР.5 идз Самостоятельная работа: 

ИДЗ «Решение систем линейных уравнений 
методом Гаусса». 

  2  

 Всего 32 32 32     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
 
Кабинет, оснащенный оборудованием:  
- комплект учебно-методической документации; 
- инструкции для выполнения практических работ; 
- комплекты карт для выполнения практических работ; 
- технические средства обучения. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 
3.2.1. Основные источники (ОИ) 
1. Баврин, И. И.  Математика для технических колледжей и техникумов : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 
397 с. — (Профессиональное образование).  

2. Лисичкин В.Т., СоловейчикИ. Л. Математика в задачах с решениями: 
Учебное пособие.  5-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2018. - 464 с.: ил. – 
(Учебники для вузов.Специальная литература) 

3. Павлюченко, Ю. В.  Математика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Ю. В. Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общей 
редакцией Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. — 238 с. — (Профессиональное образование). 

 
3.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 
1. Образовательная платформа Юрайтhttps://urait.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система  Ланьhttps://e.lanbook.com/ 
3. Бесплатная электронная библиотека «Единое окно к образовательным 

ресурсам»  http://window.edu.ru 
4.  Кооперативный портал Томского политехнического университета 

https://portal.tpu.ru/lyceum/innovacion/workroom/sets.pdf 
 
3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Методические указания к практическим работам по дисциплине ЕН.01. 

Математика,2017г. 
2. Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине ЕН.01. Математика,2017г. 
  

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://portal.tpu.ru/lyceum/innovacion/workroom/sets.pdf
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

 

1. выполнять необходимые измерения и 
связанные с ними расчеты; 

2. вычислять площади и объемы деталей 
строительных конструкций, объемы 
земляных работ; 

3. применять математические методы
 для решения 
профессиональныхзадач. 

1. Практические работы 
2. Тестирование 
3. Опрос 
4. Математический диктант 
5. Проверочная работа 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

 

1. основные понятия о математическом 
синтезе и анализе, дискретной 
математики, теории вероятности и 
математической статистики; 

2. основные формулы для вычисления 
площадей фигур и объемов тел, 
используемых в строительстве. 

1. Оценка  выполнения  практической   работы  по  
теме: «Предел функции. Раскрытие 
неопределённостей�0

0
�,  �∞

∞
�. 

2. Оценка выполнения практической работы по 
теме: «Дифференцирование функции, сложной 
функции». 

3. Оценка выполнения теста: «Частные 
производные функции двух переменных». 

4. Оценка выполнения практической работы по 
теме: «Неопределенный интеграл. 
Интегрирование методом подстановки и по 
частям». 

5. Оценка выполнения практической работы по 
теме: «Дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными». 

6. Оценка выполнения практической работы по 
теме: «Линейные дифференциальные
 уравнения, с постоянными коэффициентами». 

7. Оценка выполнения теста: «Понятие 
комплексного числа. Алгебраическая форма 
комплексного числа. Сложение, вычитание, 
умножение и деление комплексных чисел 
Возведение комплексных чисел в степень. 
Извлечение корней из комплексных чисел». 

8. Оценка выполнения практической работы по 
теме: «Тригонометрическая и показательная 
форма комплексного числа». 

9. Оценка выполнения проверочной работы по 
теме: «Вероятность случайного события». 

10. Оценка выполнения практической работы по 
теме: «Вероятность случайного события. 
Теоремы сложения и умножения вероятностей». 

11. Оценка выполнения практической работы по 
теме: «Случайные величины. Их
 виды и числовые характеристики». 

12. Оценка выполнения практической работы по 
теме: «Множества и операции над ними». 

13. Оценка выполнения практической работы по 
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теме: «Элементы теории графов». 
14. Оценка выполнения практической работы по 

теме: «Матрицы и операции над ними». 
15. Оценка выполнения практической работы по 

теме: «Определители матриц. Миноры и 
алгебраические дополнения». 

16. Оценка выполнения практической работы по 
теме: «Нахождение обратной матрицы». 

17. Оценка выполнения практической работы по 
теме: «Решение систем уравнений. Метод 
Гаусса, правило Крамера, матричный метод». 

 


