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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 

дисциплины ЕН.01 Математика математического естественнонаучного цикла 

в учреждениях среднего профессионального образования при подготовке 

ППССЗ. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины ЕН.01 Математика,  направлено на 

достижение следующих целей:  

 

Практическая цель: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

учебном процессе, для изучения естественнонаучных, технических, 

экономических, специальных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов; 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа; 

 построения и исследования простейших математических моделей 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления параметров реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Образовательная цель:   

 овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями, 

приобретение умений и навыков по всем темам программы для 



  

дальнейшего использования их при изучении естественнонаучных, 

технических, экономических, специальных дисциплин на базовом уровне. 

 

Развивающая цель: 

  изучение математики направлено на формирование представлений о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики 

  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

  воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

 

Основными задачами изучения дисциплины ЕН.01 Математика, 

является приобретение умений и навыков по всем темам программы для 

дальнейшего использования их при изучении естественнонаучных, 

технических, экономических, специальных дисциплин на базовом уровне. 

 

Предметом изучения учебной дисциплины ЕН.01 Математика, является  

изучение общих и конкретных законов и закономерностей, которые должны 

стать связывающим  звеном между курсом математики и специальными 

дисциплинами, составной частью профессионального обучения обучающего. 

Объём и содержание всего курса определяется потребностями 

специальности. Математика является фундаментальной 

общеобразовательной дисциплиной со сложившимся устойчивым 

содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 

 

Междисциплинарные связи: 

обеспечивающие: Алгебра, Геометрия, Математика. 

        обеспечиваемые: ЕН.04 Физика, ЕН.06 Химия, ЕН.02 Теория 

вероятности и математическая статистика, ОП.08 Дискретная математика, 

ОП.03 Основы экономики организации, ЕН.05 Информатика, ОП.07 

Техническая механика, ОП.08 Материаловедение, ОП.09 Электротехника и 

электроника, ОП. 10 Метрология, стандартизация и сертификация. 



  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГПОУ «Донецкий 

профессионально - педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО по 

специальности  22.02.06 Сварочное производство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

        Учебная дисциплина ЕН.01 Математика относится к обязательной части 

математического и естественнонаучного цикла ППССЗ.  

 

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; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

учебном процессе, для изучения естественнонаучных, технических, 

экономических, специальных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости;     

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения;  

 пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

 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, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 



  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК) и  профессиональных компетенций (ПК), включающих в 

себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 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. 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 час,  

в том числе: 

 лекции 64 часа; 

 практических  занятий 44 часов; 

  лабораторных работ  0  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  42 часа; 

 курсовой проект     0  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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108  

в том числе:  

  лекции 64 

  практические занятия 44 

  контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

   домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме    экзамена      

 

 
 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

л прак. лаб.  С.р.с. К.р. К.п. 

5 48 16 18  14   

6 102 48 26  28   

Всего 150 64 44  42   

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01  Математика 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Приближенные вычисления 8  

Тема 1.1 Приближенные 

вычисления 

Вступление. Основные характеристики и источники приближенных величин. 

Правила округления. Абсолютная и относительная погрешности 

2 1 

Практическая работа №1. Вычисления над приближенными величинами со 

строгим учетом погрешностей и без строгого учета. 

2 2 

Самостоятельная работа: Решение упражнений по теме. Вычисления над 

приближенными величинами. 

2 2 

Практическая работа №2. Проценты. Процентные вычисления. 2 2, 3 

Раздел 2. Теория комплексных чисел 14  

Тема 2.1 Комплексные числа Комплексные числа. Алгебраическая форма комплексного числа. Действия над 

комплексными числами в алгебраической форме. Геометрическая интерпретация 

комплексных  чисел 

2 2 

Модуль и аргумент комплексные числа. Тригонометрическая и показательная 

формы комплексного числа 

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение теоретического материала. Действия над 

комплексными числами в тригонометрической и показательной форме 

2 2 

Практическая работа №1. Действия над комплексными числами заданными в 

трех формах.   

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение теоретического материала. Решение 

примеров по образцу  

2 2 

Применение комплексных чисел в электротехнике 2 3 

Практическая работа №2. Решение задач в электротехнике с применением 

комплексных чисел 

2 3 

Раздел 3. Основные понятия и методы математического анализа 10  

Тема 3.1 Теория пределов Функции и их классификация. Свойства и графики основных элементарных 

функций.  Предел функции в точке.  Предел функции при х  . Бесконечно 

большие и бесконечно малые функции. Основные теоремы о пределах 

2 1,2 

Практическая работа №1. Предел функции в точке. Точки разрыва и их 

классификация. Задачи на вычисление пределов. Решение примеров по образцу  

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение теоретического материала Решение 

примеров по образцу на вычисление пределов, решение задач по теме «Точки 

разрыва и их классификация». Изучение теоретического материала.  

2 2 



  

Практическая работа №2. Нахождение пределов функции в точке. Замечательные 

пределы. Раскрытие неопределенностей. Непрерывность функции в точке и на 

интервале. 

2 2 

Самостоятельная работа:  Решение упражнений по теме «Непрерывность 

функции в точке и на интервале» 

2 2, 3 

                                           Раздел 4. Дифференциальное  исчисление 16  

Тема 4.1 Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной 

Производная  функции. Геометрический, физический и экономический смысл. 

Основные правила и формулы дифференцирования. Производная сложной 

функции.  

2 2 

Практическая работа №1.«Дифференциал функции. Дифференциалы высших 

порядков. Решение примеров по образцу 

2 2 

Самостоятельная работа: Решение примеров по образцу. Изучение 

теоретического материала 

2 3 

Практическая работа №2. Применение производной к исследованию функций. 

Применение производной при решении  задач прикладного характера 

2  

Производные высших порядков. Правило Лопиталя. Решение примеров по 

образцу 

2 2 

Тема 4.2 Дифференциальное 

исчисление функции нескольких 

переменных 

Функции нескольких переменных. Дифференцирование, частные производные, 

дифференциал, дифференцирование неявной функции. Дифференцирование 

функций, заданных параметрически. 

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение теоретического материала Решение задач и 

примеров на нахождение частичных производных и полного дифференциала 

функции нескольких переменных. Подготовка к контрольной работе 

2 2 

Контрольная работа №1 «Дифференциальное исчисление» 2 2, 3 

                                         Раздел 5. Интегральное исчисление 30  

Тема 5.1 Интегральное исчисление Первообразная функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица 

основных интегралов.  

2 2 

Неопределенный интеграл и его свойства. Основные методы интегрирования.  2 2 

Самостоятельная работа: Изучение теоретического материала. Основные 

методы интегрирования. Решение примеров. 

2 2 

Практическая работа №1 Основные методы интегрирования.  2 2, 3 

Определенный интеграл. Основные свойства определенного интеграла. Формула 

Ньютона - Лейбница.  

2 2 

Формула Ньютона - Лейбница. Геометрический смысл определенного интеграла. 

Методы вычисления определенного интеграла. Решение примеров по образцу 

2 2.3 



  

Методы вычисления определенного интеграла.  2 2,3 

Самостоятельная работа: Изучение теоретического материала Методы 

вычисления определенного интеграла.  

2 2, 3 

Практическая работа №2 Методы вычисления определенного интеграла.  2 2 

Применение определенного интеграла при решении прикладных задач. 

Вычисление плоских фигур. Решение примеров по образцу 

2 2, 3 

Применение определенного интеграла при решении прикладных задач. 

Вычисление объёмов тел вращения.  

2 2,3 

Применение определенного интеграла при решении прикладных задач. 

Вычисление работы силы.(закон Гука) 

2 2,3 

Самостоятельная работа: Применение определенного интеграла при решении 

прикладных задач. Решение примеров по образцу 

2 2,.3 

Самостоятельная работа Применение определенного интеграла при решении 

прикладных задач. Решение примеров по образцу.  

2 2., 3 

Практическая работа №4 «Интегральное исчисление» 2 2, 3 

Раздел 6. Дифференциальные уравнения 18  

Тема 6.1 Дифференциальные 

уравнения 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися  переменными 

2 2 

 Самостоятельная работа: Решение дифференциальных уравнений с 

разделяющимися  переменными 

2 2 

Линейные дифференциальные уравнения  первого порядка 2 2 

Однородные дифференциальные уравнения  первого порядка 2 2,3 

Практическая работа № 1 Линейные и однородные дифференциальные уравнения  

первого порядка 

2 2 

Самостоятельная работа: Решение линейных и однородных дифференциальных 

уравнений  первого порядка 

2 2 

Дифференциальные уравнения высших порядков. Неполные дифференциальные 

уравнения второго порядка. Решение примеров по образцу.  

2 2 

Применение дифференциальных  уравнений в науке и технике. 2 2,3 

Практическая работа № 2. Линейные однородные  дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами   

2 2, 3 

 

Практическая работа № 3. Решение дифференциальных уравнений. 2 2, 3 

Практическая работа № 4. Решение дифференциальных уравнений. подготовка к 

контрольной работе. 

2 2, 3 



  

Контрольная  работа №2 «Дифференциальные уравнения» 2 2, 3 

Раздел 7. Основные понятия и методы линейной и векторной алгебры 34  

Тема 7.1 Основные понятия и 

методы линейной алгебры 

Определители и их свойства.  Вычисление определителей.  2 2 

Решение системы линейных уравнений по формулам Крамера.  2 2,3 

Матрицы. Действия с матрицами. Обратная матрица. 2 2 

Обратная матрица. Вычисление обратной матрицы. 2 2 

Самостоятельная работа: Изучение теоретического материала. Решение 

упражнений по теме. 

2 2 

Тема 7.2 Методы решения систем 

линейных алгебраических 

уравнений 

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Решение системы 

линейных уравнений  методом обратной матрицы, методом Крамера . 

2 2 

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Решение системы 

линейных уравнений  методом Гаусса. 

2 2 

Практическая работа № 1. Методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Решение системы линейных уравнений  методом обратной матрицы, 

методом Гаусса 

2 2 

Самостоятельная работа: Решение и исследование систем трех линейных 

уравнений методом Гаусса 

2 2, 3 

Тема 7.3 Линейное 

программирование 

Прямые на плоскости. Уравнение прямой на плоскости.  Кривые второго 

порядка. Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и параболы. 

2 2 

Кривые второго порядка. Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и 

параболы. 

2 2, 3 

Практическая работа № 2 Решение задач  2 2 

Тема 7.4 Элементы векторной 

алгебры 

Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов 2 2 

Полярная и цилиндрическая система координат. Центр масс. Параметрическое 

задание линий. 

2 2 

Самостоятельная работа: Полярная и цилиндрическая система координат. 

Центр масс. Параметрическое задание линий. 

2 2 

Самостоятельная работа: Решение задач и упражнений по теме. 2 2 

Практическая работа №4.  «Основные понятия и методы линейной и векторной 

алгебры» 

2 2, 3 

Раздел 8. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики 19  

Тема 8.1 Основные понятия и 

методы теории вероятностей  

Элементы комбинаторики.   Решение комбинаторных задач. Предмет теории 

вероятностей. Классическое определение вероятности.  Примеры вычисления 

вероятностей 

2 1 



  

Самостоятельная работа: Случайная величина. Теоремы сложения и 

умножения вероятности, их применение. 

2 2 

Самостоятельная работа: Формула Бернулли. Формула полной вероятности. 

Использование вероятности для оценивания надежности изделий и систем  

2 2 

Самостоятельная работа: Решение примеров по образцу Подготовка к 

практической работе №2 «Решение простейших задач теории вероятностей» 

2 2 

Случайные величины и их числовые характеристики. Математическое ожидание 

и дисперсия. Выборки, их характеристики. Непрерывность случайной величины. 

2 2, 3 

Выборки, их характеристики. Непрерывность случайной величины. 2 2 

Самостоятельная работа: Неравенство Чебышева. Правило «трех сигм» 

Уравнение линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Решение 

примеров 

2 2, 3 

Тема 8.2 Введение в  

математическую статистику 

 

Основные понятия математической статистики.  2 2 

Основные понятия математической статистики. Решение задач 1 2 

Итого: Обязательная аудиторная учебная нагрузка 108  

Самостоятельная работа обучающегося 42  

Максимальная учебная нагрузка 150  

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

         Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

математики.  

        Оснащение учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

        Комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО), а именно:  

 планы занятий, конспекты лекций, инструкции к проведению практических 

занятий,  контрольные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля результатов освоения дисциплины, темы заданий 

по самостоятельной работе и примеры их выполнения,  дидактический 

материал; 

 словари, справочная литература. 

      Технические средства обучения: цифровые образовательные ресурсы; 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, калькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Богомолов Н.В. Самойленко П.И. Математика: Учебник. - М.: Дрофа, 2010.  

2. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: Учебное пособие. - М.: 

Дрофа,  2010.  

3. Омельченко В. П., Курбатова Э. В. Математика: Учебное пособие. – М.: 

Феникс, 2010. 

4. Щипачев В.С. Основы высшей математики. – М: Высшая школа. 2009.  

Дополнительные источники:  

1. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Герасимова И.А., Житников И.В. 

Основы статистики с элементами теории вероятностей для экономистов: 

Руководство для решения задач. – Ростов н/Д: Феникс, 2010.  

2. Пакет прикладных программ по курсу математики: OC Windows 7 – 

сервисная программа, MS Office – сервисная программа.     

3.  ipc.donetsk.ua/ДИПТ/Дневное отделение/Профессиональное образование 

(по профилю подготовки)/Элементы высшей математики 

 Интернет – ресурсы:  

1. http://www.edu.ru 

2. http://www.mat.ru 

3. Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентября» 

http://www.1september.ru 

4. Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru 

5. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

http://www.mathnet.ru 

6. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – 

школа www.bymath.ru   

http://www.edu.ru/
http://www.mat.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.bymath.ru/


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ЕН.01 Математика 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов. В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

общие компетенции, сформулированные как характеристики деятельности, 

соответствующие знаниям, умениям и практическому опыту по ГОС СПО. 

Тематический контроль результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тематических 

контрольных работ в письменной форме, тестового контроля и др. Тесты 

диагностируют усвоение обучающимися каждой темы, пробелы знаний, 

вырабатывают необходимые навыки работы с тестовыми заданиями. 

Формой итогового контроля по учебной дисциплине ЕН.01 Математика  

является экзамен, в основе которого лежит пятибалльная система оценивания. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения: решение прикладных задач 

в области профессиональной деятельности; 

 исследование (моделирование) 

несложных практических ситуаций на основе 

изученного материала; 

 применение производной для проведения 

приближенных вычислений; 

 решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчисления;  

 решать простейшие задачи, используя 

элементы теории вероятности;  

 решать обыкновенные 

дифференциальные уравнения. 

Усвоенные 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, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления.   

практическое занятие, 

самостоятельная работа с 

Интернет-ресурсами 

 

выполнение заданий,  

комбинированный опрос 

 

выполнение письменных 

заданий, фронтальный опрос 

 

решение задач,  тестирование 

устные ответы 

 

выполнение индивидуальных 

заданий по карточкам 

 

выполнение контрольных и 

самостоятельных заданий 

 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, фронтальный опрос 

 

практические занятия, 

выполнение контрольной 

работы, 

письменные работы и конспекты 

по темам 

 


