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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1 Область применения программы 

  
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  
Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной 

программы 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

Дисциплина «Математика» должна вооружить студента математическими знани-

ями, необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, создать фундамент математического образования, не-

обходимый для получения профессиональных компетенций, воспитать математи-

ческую культуру и понимание роли математики в различных сферах профессио-

нальной деятельности. 
 

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 и при освоении основ-

ной профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа4 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры 

 

Формируемые общие и профессиональные компетенции  

ОК 1-9; ПК 1.1-1.5.; 2.1-2.6; 4.1- 4.3.  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 5 

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 профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 профессиональ-

ной деятельности.  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации. 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

ПК 2.1 Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объек-

тов. 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвы-

чайные ситуации. 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формирова-

ниях.  

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в услови-

ях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях.   
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы 2 к/р 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

выполнение упражнений, решение задач  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена  
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» 
   

Наименование разде-

лов и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Математический анализ 
 

 

Тема 1.1  Дифферен-

циальное и инте-

гральное исчисление 

  

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. 

Производная, геометрический смысл. Исследование функций. Неопределенный интеграл. Непосредственное инте-

грирование. Замена переменной. Определенный интеграл.  

2 1 

2 Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла. Функции нескольких пе-

ременных. Приложение интеграла к решению прикладных задач. Частные производные. 
2 1 

Практические занятия 8 
 

 

 

2,3 

1 Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замечательного пределов. 2 

2 Исследование функций на непрерывность. Нахождение производных по алгоритму. 2 

3 Вычисление производной сложных функций. Интегрирование простейших функций. 2 

4 Вычисление простейших определенных интегралов. Решение прикладных задач. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Производная, ее геометрический смысл. Непрерывность функций. Асимптоты. Неопределенный интеграл. Геометриче-

ский смысл определенного интеграла 

4  

Тема 1.2  

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

   

Содержание учебного материала 2  

1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с разделяющимися пере-

менными. Общие и частные решения 

 

1 

 

 

1 

2 Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами 
1 1 

Практические занятия 2 
2,3 

1 Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. Решение прикладных задач. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка. Решение  линейных однородных уравнений вто-

рого порядка. 

2  

Тема 1.3  

Дифференциальные 

уравнения в частных 

производных 

 

   

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Простейшие дифференциальные уравнения в частных производных. Дифференциальные уравнения линейные от-

носительно частных производных. 2 1 

Практические занятия 2 
2,3 

1 Решение дифференциальных уравнений в  частных производных 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение простейших дифференциальных уравнений линейных относительно частных производных. 
2 
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Наименование разде-

лов и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Раздел 2. 

Основы дискретной математики. 
Тема 2.1. Множества и 

отношения. Свойства 

отношений. Операции 

над множествами. 

Содержание учебного материала 2 

1 Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. Свойства операций над множествами. От-

ношения. Свойства отношений. 
2 

 

1 

Практические занятия 2 
2,3 

1 Операции над множествами 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Отношения; свойства отношений 3 

 

Контрольные работы 

«Математический анализ. Основы дискретной математики». 
2 

Раздел 3. 

Элементы линейной алгебры 
 

 
Тема 3.1.  
Основные понятия 

теории матриц. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Матричные модели. Операции над матрицами. Транспонированная матрица. Обратная матрица. Определитель мат-
рицы. Правило треугольников. 

2 1 

Практические занятия 2 

2,3 1 Вычисление суммы и разности матриц. Умножение матрицы на число. 1 

2 Умножение двух матриц. Вычисление определителя матриц. 1 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Нахождение обратных матриц. Нахождение транспонированных матриц. Вычисление определителя матриц второго 

порядка. 
4 

 

Тема 3.2. 

 Решение матричных 

уравнений. 

Содержание учебного материала 2 
Решение систем линейных уравнений методами Гаусса, Крамера. Решений систем линейных уравнений методом обрат-
ной матрицы.  

2  

Практические занятия:  
Нахождение решений систем линейных уравнений тремя методами. 

2 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение матричных уравнений. 

4 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 
 

 

Тема 4.1. Основные 

понятия теории веро-

ятностей 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое определение веро-

ятностей. Элементы комбинаторики. 
2 2 

Практические занятия 

Решение задач по теории вероятности. 
2 

 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по теории вероятности. 2  

 

1 

Тема 4.2. 

Основы математиче-

ской статистики 

Содержание учебного материала 
2 

1 Основные понятия и задачи математической статистики. 
2 
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Наименование разде-

лов и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия: 

Решение задач математической статистики. 
2 

 

2,3 
Самостоятельная работа обучающихся:  
По заданному условию построить закон распределения дискретной случайной величины. 

4 

 
Контрольные работы 

«Элементы линейной алгебры. Основы теории вероятностей и математической статистики» 
2 

                                              Экзамен   

                                                                                                                                                                                                                         Всего 48  

 

* 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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

1114 Кабинет математики; естественнонаучных дисциплин 

Лаборатория теории горения и взрыва  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук,  

лабораторное оборудование: учебные макеты, дидактический материал (табли-

цы, схемы, иллюстрации), проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов. Перечень учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники:  
1. Башмаков, М.И. Математика: учебник / Башмаков М.И. — Москва: Кно-

Рус, 2021. — 394 с. — (СПО). 

2.  Башмаков М.И. Математика. Практикум: учебно-практическое пособие / 

М.И. Башмаков, С.Б. Энтина. – Москва: КноРус, 2021. – 294 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных ра-

бот, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

исследований.  Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой атте-

стацией в форме экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

освоенные умения: 

- решение прикладных 

задач в области профес-

сиональной деятельно-

сти; 

- исследование (модели-

рование) несложных 

практических ситуаций 

на основе изученного 

материала; 

- применение производ-

ной для проведения при-

ближенных вычислений; 

решает систему двух линейных 

уравнений с двумя неизвестными; трех 

линейных уравнений с тремя неиз-

вестными по формулам Крамера и ме-

тодом обратной матрицы; 

выполняет операции над векторами;  

выполняет действия возведения в 

степень и извлечения корня n-й степе-

ни;  

использует операции дифференци-

рования и интегрирования простейших 

элементарных функций; 

использует производные в прибли-

женных вычислениях. 

рассчитывает частоту и вероятность 

события, элементы комбинаторики;  

определяет статистическое распре-

деление относительных частот;  

объясняет правила построения по-

лигона частот по данному распределе-

нию выборки;  

выполнение индиви-

дуальных практиче-

ских заданий; 

 

выполнение заданий, 

комбинированный 

опрос 

 

выполнение письмен-

ных заданий, фрон-

тальный опрос 

 

 

 

 



13 

 

усвоенные знания: 

значение математики в 

профессиональной дея-

тельности и при освое-

нии основной професси-

ональной программы; 

основные математиче-

ские методы решения 

прикладных задач в об-

ласти профессиональной 

деятельности. 

основные понятия и ме-

тоды математического 

анализа; дискретной ма-

тематики, линейной ал-

гебры; теории комплекс-

ных чисел; основы инте-

грального и дифферен-

циального исчисления 

основы интегрального и 

дифференциального ис-

числения 

объясняет значение математики в 

профессиональной деятельности;  

приводит конкретные примеры; 

выбирает необходимый математи-

ческий метод решения прикладных 

задач в области профессиональной де-

ятельности; 

объясняет смысл понятий и назна-

чение методов математического ана-

лиза; дискретной математики, линей-

ной алгебры; теории комплексных чи-

сел; теории вероятностей и математи-

ческой статистики; 

перечисляет основные методы вы-

числения неопределенных и опреде-

ленных интегралов; указывает основ-

ные способы вычисления производ-

ных. 

 

выполнение индиви-

дуальных заданий по 

карточкам 

 

 

выполнение кон-

трольных и самостоя-

тельных заданий 

 

 

практические занятия, 

внеаудиторная само-

стоятельная работа, 

фронтальный опрос 

 

 

практические занятия, 

выполнение кон-

трольной работы 
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