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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. МАТЕМАТИКА

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 35.02.06. Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина ЕН.01. Математика относится к учебному циклу 
математических и общих естественнонаучных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• значение математики в профессиональной деятельности и при 
освоении профессиональной образовательной программы;

• основные математические методы решения прикладных задач в 
области профессиональной деятельности;

• основные понятия и методы математического анализа, теории 
вероятностей и математической статистики;

-• основы интегрального и дифференциального исчисления.

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
общих компетенций, включающих в себя способность:

OK 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.



OK 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 повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства
продукции растениеводства.

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции растениеводства.

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства.

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства
продукции животноводства.

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции животноводства.

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции
животноводства.

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в
соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и 
сырья.

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и 
сырья в период хранения.

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки
сельскохозяйственной продукции.

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и
контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной 
продукции на этапе переработки.

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию
сельскохозяйственной продукции.

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей
сельскохозяйственного производства.

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 рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 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) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

лабораторные работы -
практические занятия 28
контрольные работы -

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -

для закрепления, систематизации знаний и формирования 
умений:
- работа с конспектами лекций
- работа с материалом учебных пособий
- подготовка к выполнению практических работ, 
практических заданий
- выполнение тестовых заданий
- решение задач и упражнений

10

для самостоятельного овладения учебным материалом:
- изучение материала учебника, пособия, дополнительного 
источника;
- работа со справочниками;
- решение дополнительных упражнений и задач

10

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Гемиiii'iccK iiii 111:111 11 содержание учебной дисциплины I .II.01. Мшемашкп
Наименование
разделов и тем

Содержание учебною материала, лнГшраторммс и практические района, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Обьсм часои У р о и ш ь  

освоения
1 2 3 4

Раздел 1. Математический анализ 39
Тема 1.1. 
Функция, 
пределы и 
непрерывность

Содержание учебного материала

1

Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы. Понятие функции. Способы задания и 
основные свойства функций. Элементарные функции. Преобразование графиков. 
Понятие предела функции. Вычисление пределов функций.

2

2

1

Лабораторные работы -

3

Практическое занятие № 1 «Вычисление пределов различными методами»
Практическое занятие № 2 «Вычисление пределов функций с применением формул 
замечательных пределов»
Практическое занятие № 3 «Предел функции. Решение прикладных задач»

6

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить рефераты по темам:
Приращение аргумента и приращение функции. Точки разрыва функции. Непрерывность 
функции. Свойства функций непрерывных в точке.
Понятие предела. Предел последовательности и функции. Бесконечно малые и бесконечно 
большие величины.
Подготовка к практической работе (решение типовых задач)

4

Тема 1.2. 
Производная

Содержание учебного материала

1

Понятие производной функции. Основные формулы и правила дифференцирования 
элементарных функций. Производная сложной функции.
Дифференцирование тригонометрических и обратных тригонометрических функций. 
Производные высших порядков. Исследование функции с помощью производной.

1

2

2

Лабораторные работы -

3

Практическое занятие № 4 «Вычисление производной с помощью таблицы 
дифференцирования»
Практическое занятие № 5 «Вычисление производной сложной функции» 
Практическое занятие № 6 «Решение задач с применением производной на построение 
графиков функций»

5



ICoii 1 рольные рано i ы
Самостигельияи работа обучающихся c u m o c i o h i  слыюе изучение i cmi . i  «1 еомезричеекий
и механический смысл производной», подготовка к практической работе (решение типовых 
задач).

3

Тема 1.3.
Интегральное
исчисление

Содержание учебного материала

1
Понятие дифференциала функции. Определенный интеграл и методы интегрирования. 
Формула Ньютона-Лейбница. Использование определенного интеграла в 
профессиональной деятельности.

1 2

Лабораторные работы -
Практическое занятие№ 7 «Вычисление определенных интегралов»
Практическое занятие№ 8 «Решение прикладных задач в области профессиональной 
деятельности. Применение дифференциала функции к приближенным вычислениям» 
Практическое занятие № 9 «Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 
вращения»

5

3Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: доклад на тему «Вычисление работы на 
растяжение или сжатие пружины, определение силы давления жидкости», подготовка к 
практической работе (решение типовых задач).

3

Тема 1.4. 
Дифференциал ь 
нме уравнения

Содержание учебного материала

1
Понятие о дифференциальном уравнении. Примеры задач, приводящих к 
дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с разделенными и 
разделяющимися переменными.

2 1

Лабораторные работы -

3

Практическое занятие № 10 «Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися 
переменными»
Практическое занятие № 11 «Решение практических задач с применением 
дифференциальных уравнений»

4

Контрольные работы -
Самостоятельной работы обучающихся: подготовить рефераты по теме «Линейные 
дифференциальные уравнения первого прядка. Однородные дифференциальные уравнения», 
подготовка к практической работе (решение типовых задач).

3

Раздел 2. Теория вероятностей и математическая статистика. 12
Тема 2.1. 
Элементы Содержание учебного материала
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1 1

Лабораторные работы -

3

Практическое занятие № 12 «Решение прикладных задач, основанных на методах теории 
вероятностей»
Практическое занятие № 13 «Закон распределения случайной величины. Решение 
прикладных задач»

4

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся подготовить реферат на тему «Достоверные и 
невозможные события», подготовка к практической работе (решение типовых задач). 3

Тема 2.2. 
Элементы 
математической 
статистики

Содержание учебного материала

1 Задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. 
Статистическое распределение (вариационный ряд). Гистограмма. Полигон 2 1

Лабораторные работы -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад на тему «Доверительный 
интервал и доверительная вероятность», конспект на тему «Характеристики положения и 
рассеяния статистического распределения. Оценка параметров генеральной совокупности по 
ее выборке. Интервальная оценка».

1

Раздел 3. Основные численные методы 9
Тема 3.1.
Численное
интегрирование

Содержание учебного материала

1 Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная 
погрешность при численном интегрировании 2 2

Лабораторные работы -

Практическое занятие № 14. «Приближенные вычисления определенных интегралов» 2
Контрольные работы -

Самостоятельная работы обучающихся: выполнение домашних заданий, решение задач 
по теме «Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле 
Симпсона. Оценка погрешности», подготовка к практической работе (решение типовых 
задач).

2

Тема 3.1.
Численное
дифференцирова

Содержание учебного материала

1 Работа над учебным материалом по теме «Формулы приближенного 
дифференцирования, основанные на интерполяционных формулах Ньютона». 1 2



IIIII llpiiht'i in примеры р« 11 it11111 н ы ыч 1 намок н икем н|ЮИ1Молны>> функннн и Ю'Пи > ни 
шд.ипюИ шОиичноЙ функции у 1(ч) мс 1 о/(ом 'пн ценною дифференцировании 

Изучение темы: «1 loeiроение iiii iei рикыюй кривой Meiод Эйлера»
Лабораторные работы -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: решение задач с нахождением производных 
функции в точке х по заданной табличной функции y=f(x) методом численного 
дифференцирования, изучение темы: «Построение интегральной кривой. Метод Эйлера».

1

Дифференцированный зачет 1
Всего 60

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)



- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обес печению

Пля реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет 
• Математика», 

г ■: г упование учебного кабинета:
I т : лы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 
теподавателя, доска, компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
учебные стенды; чертёжные инструменты, модели тел вращения, модели 
дггзм параллелепипедов, модели прямых и плоскостей, модели пирамид,
- абс г геометрических фигур.
: I Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
: : полнительной литературы

гзные источники:
Б шгмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф.
- дзования/М.И. Башмаков.- 6-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

Академия», 2019- ЭБС «Академия»



- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ЛНСПИПЛИНЫ
Еош рож  ■ опенка результатов освоения учебной дисциплины 
x y i e r v j r : i  лте подавателем в процессе проведения практических 

'  л rf-c заторных работ, тестирования, а также выполнения 
и н и  ■ -д:изидуальных заданий, проектов, исследований.__________

Результаты обучения 
I освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
- г-ешать прикладные задачи в 
:-'.:асти профессиональной 
деятельности

Экспертная оценка на практических 
занятиях.
Оценка выполнения домашней 
работы по теме «Вычисление 
площадей и объемов с помощью 
интегралов»

Знания:
значение математики в 

профессиональной 
деятельности и при освоении 
профессиональной 
образовательной программы;
- основные математические 
методы решения прикладных 
задач в области 
профессиональной 
деятельности;
-основные понятия и методы 
математического анализа,
теории вероятностей и 
математической статистики, 
-основы дифференциального и 
интегрального исчисления;

Подготовка устных выступлений 
рефератов, доказательство теорем и 
решение задач, информационная 
обработка текста, устный опрос.

Оценка результатов практических 
работ.

Подготовка устных выступлений 
рефератов. Наблюдение и оценка 
выполнения практических заданий.

Наблюдение и оценка выполнения 
практических заданий, творческих 
работ.


