
Министерство образования и науки Камчатского края 
Краевое государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.1. Математика 

По специальности СПО 11.02.12. Почтовая связь

Петропавловск-Камчатский 2015

1



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль
ного государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по специаль
ности среднего профессионального образования (далее СПО) 11.02.12. «Почто
вая связь»

Организация-разработчик: КГПАОУ «Камчатский политехнический 
техникум»

Разработчик Исаева Е. Г., преподаватель математики

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ЦК
общепрофессиональных дисциплин

Заместитель директора

Техническая экспертиза
[ y f P T A  ТТТ>ГГ*НГ

Шостак И.Н.

2



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 4 

ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИС- 6 
ЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП- 10 
ЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ- 11 
НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 11.02.12. Почтовая связь.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра
зовательной программы: Математический и общий естественнонаучный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освое
ния учебной дисциплины:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь:

• применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
• решать дифференциальные уравнения; 

знать:
• основные понятия и методы математического анализа, теории вероятности и 

математической статистики;
• основные численные методы решения математических задач.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться об
щие компетенции (ОК):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не
сти за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич
ностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква
лификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности.
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OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу
ченных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учеб
ной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

контрольные работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Итоговая аттестация в форме зачет
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