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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

                                          ЕН.01 Математика .

1.1.Область применения рабочей программы.

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
18.02.09 «Переработка нефти и газа»

         1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной

программы: математика входит в математический и естественнонаучный

цикл.

     1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1-6,9 – решать задачи на отыскание
производной сложной функции,
производных второго и высших
порядков;
– применять основные методы
интегрирования при решении задач;
– применять методы математического
анализа при решении задач прикладного
характера, в том числе профессиональной
направленности.

– основные понятия и методы
математического анализа;
– основные численные методы
решения прикладных задач.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

   Максимальной учебной нагрузки 96 часов, в том числе:

– обязательной аудиторской нагрузки 64 часа;

– самостоятельной работы обучающегося 32 часа;

   Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет.
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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:

Лекционные занятия 32

Практические занятия 32

Самостоятельная работа 32

Промежуточная аттестация Зачет
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     2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся (если предусмотрены)

Объем часов

Тема 1.

Определители.

Матрицы. Системы

линейных уравнений

Прямая линия на

плоскости

Содержание учебного материала

Теоретические занятия

1. Матрицы. Действия над матрицами. Определители второго, третьего порядка, свойства

определителей.

4

2. Системы линейных уравнений. Метод Крамера 4

3. Общее уравнение прямой на плоскости. Различные виды уравнений прямой на плоскости.

Угол между прямыми. Условия перпендикулярности и параллельности прямых

2

Практические занятия

1. Сложение и умножение матриц. Вычисление определителей второго, третьего порядка 4

2. Решение систем линейных уравнений методом Крамера 4

3. Переход от общего уравнения прямой к различным видам уравнений на плоскости 2

Самостоятельная работа обучающихся

1. Минор. Алгебраическое дополнение. Обратная матрица 4

2. Матричное решение систем линейных уравнений 4

Тема 2. Предел

функции в точке и

на бесконечности.

Содержание учебного материала

Теоретические занятия

1. Предел функции в точке и на бесконечности. Бесконечно малые и бесконечно большие 2
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Первый и второй

замечательные

пределы

функции. Основные теоремы о пределах

2. Раскрытие неопределенностей. Первый и второй замечательные пределы 4

Практические занятия

1. Решение примеров на раскрытие неопределенностей 2

2. Применение первого и второго замечательных пределов к решению примеров 4

Самостоятельная работа обучающихся.
Непрерывность функции. Точки разрыва и их классификация. Свойства непрерывных
функций

8

Тема 3. Производная

функции.

Правила

дифференцирования

Содержание учебного материала

Теоретические занятия

1. Производная функции, её физический и геометрический смысл. Производные
элементарных функций. Правила дифференцирования

4

2. Дифференцирование сложных функций. Дифференцирование неявно заданных функций 2

3. Раскрытие  неопределенностей по правилу Лопиталя 2

4. Применение производной к исследованию функций 2

Практические занятия

1. Вычисление производных элементарных функций, используя правила дифференцирования 4

2. Вычисление производных сложных и неявно заданных функций 2

3. Решение примеров на раскрытие неопределенностей по правилу Лопиталя 2

4. Исследование функций с помощью производной 2

Самостоятельная работа обучающихся

Производные второго и высших порядков 8

Тема 4. Содержание учебного материала
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Неопределенный

интеграл

Теоретические занятия

1. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Таблица

неопределенных интегралов

2

2. Методы вычисления неопределенного интеграла. Непосредственное интегрирование 2

3. Замена переменных. Интегрирование по частям 2

Практические занятия

1. Вычисление неопределенных интегралов, используя таблицу неопределенных интегралов 2

2. Вычисление интегралов методом непосредственного интегрирования 2

3. Вычисление интегралов методом замены переменных и методом интегрирования по частям 2

Самостоятельная работа обучающихся.

Применение основных методов интегрирования при решении задач 8



3. Условия реализации программы учебной дисциплины
ЕН.01 Математика

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы дисциплины «Математика» имеется учебный

кабинет математики.

Оборудование учебного кабинета:

– 25 посадочных мест для обучающихся;

– рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:

– персональный компьютер;

– мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Высшая математика: учебник и практикум для среднего профессионального

образования / М. Б. Хрипунова [и др.]; под общей редакцией М. Б. Хрипуновой,

И. И. Цыганок. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 472 с. –

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01497-6. – Текст:

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL:

https://urait.ru/bcode/471507

2. Шипачев, В. С.  Математика: учебник и практикум для среднего

профессионального образования / В. С. Шипачев; под редакцией А. Н. Тихонова. –

8-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 447 с. –

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13405-6. – Текст:

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL:

https://urait.ru/bcode/469417

3. Кремер, Н. Ш.  Элементы линейной алгебры: учебник и практикум для

среднего профессионального образования / Н. Ш. Кремер, М. Н. Фридман,

И. М. Тришин; под редакцией Н. Ш. Кремера. – 2-е изд., испр. и доп. –Москва:

Издательство Юрайт, 2021. – 422 с. – (Профессиональное образование). –

ISBN 978-5-534-09975-1. – Текст: электронный // Образовательная платформа

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469440

https://urait.ru/bcode/471507
https://urait.ru/bcode/469417
https://urait.ru/bcode/469440


9



10

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты
 обучения

(освоенные умения, усвоенные
знания)

Критерии оценки Методы
оценки

Уметь:
– производить операции над

матрицами и
определителями;

– решать системы линейных
уравнений различными
методами;

– применять методы
математического анализа
при решении задач
прикладного характера, в
том числе
профессиональной
направленности

– находить пределы;
– находить производные

сложных функций;
– анализировать функции и

строить их графики.
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,
линейной алгебры;

– основы интегрального
исчисления.

– оценка «отлично» выставляется
обучающемуся, продемонстрировавшему
полное владение знаниями в соответствии с
требованиями учебной программы,
решившему все задания без ошибок;

– оценка «хорошо» выставляется
обучающемуся, который при полном
владении знаниями в соответствии с
требованиями учебной программы
допустил отдельные несущественные
ошибки;

– оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся при неполном изложении
полученных знаний, допустившему при
этом отдельные существенные ошибки;

– оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся при
бессистемном изложении материала,
допускающий существенные ошибки,
которые могут препятствовать усвоению
дальнейшей учебной информации.

Контрольная
работа

– «зачтено» выставляется студенту,
показавшему всесторонние,
систематизированные, глубокие знания
учебной программы дисциплины и умение
уверенно применять их на практике при
решении конкретных задач, свободное и
правильное обоснование принятых
решений;

– «не зачтено» выставляется студенту,
который не знает большей части основного
содержания учебной программы
дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий
дисциплины и не умеет использовать
полученные знания при решении типовых
практических задач.

Зачет




