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1._ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной об

разовательной программы среднего профессионального образования по подго
товке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
22.02.06. «Сварочное производство».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы (ППССЗ):

ЕН.00 М атематический и общий естественнонаучный учебный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  анализировать сложные функции и строить их графики;
-  выполнять действия над комплексными числами;
-  вычислять значения геометрических величин;
-  производить операции над матрицами и определителями;
-  решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики;
-  решать прикладные задачи с использованием элементов дифференци

ального и интегрального исчислений;
-  решать системы линейных уравнений различными методами;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные математические методы решения прикладных задач;
-  основные понятия и методы математического анализа, линейной алгеб

ры, теорию комплексных чисел, теории вероятности и математической 
статистики;

-  основы интегрального и дифференциального исчисления;
-  роль и место математики в современном мире при освоении професси

ональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.

Дисциплина способствует формированию:

- общих компетенций:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф фек
тивность и качество.
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ОК 3. Принимать реш ения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ
ного и личностного 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 по
вышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю щегося 80 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 40 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) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лабораторные работы —

практические занятия 40
контрольные работы —

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) —
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) —

внеаудиторная самостоятельная работа 40
Итоговая аттестация по дисциплине в форме экзамена.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студента Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Элементы линейной алгебры 20
Тема 1.1
Матрицы и опреде
лители

Содержание 2
1 Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства. 2
2 Определители второго, третьего и более высоких порядков, их вычисление. Свойства определителей. 2
Практические занятия 4
1 Операции над матрицами.
2 Вычисление определителей.
Самостоятельная работа 4
1. Решение задач на выполнение действий над матрицами и вычисление определителей.

Тема 1.2
Системы линейных 
уравнений

Содержание 2
1 Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений по 

правилу Крамера.
2

2 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 2
Практические занятия 4
1 Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера.
3 Решение систем линейных уравнений методом Г аусса.
Самостоятельная работа 4
1 Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса, Крамера

Раздел 2 Основы математического анализа 46
Тема 2.1 Дифферен
циальное исчисле
ние функции одной 
действительной пе
ременной

Содержание 6
1 Числовые последовательности. Монотонные, ограниченные последовательности. Предел последова

тельности. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности, их свойства.
2

2 Предел функции. Свойства предела функции. Теоремы о пределах. Первый и второй замечательные 
пределы.

2

3 Раскрытие неопределенностей. 2
4 Определение производной функции. Общее правило дифференцирования. Производные основных эле

ментарных функций. Основные правила дифференцирования. Дифференцируемость функции, диффе
ренциал функции. Производная сложной функции. Производные и дифференциалы высших порядков.

2
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5 Возрастание и убывание функций. Условия возрастания и убывания функций. Экстремум функции. 
Нахождение экстремумов функции с помощью первой и второй производных. Выпуклые функции, точ
ки перегиба. Асимптоты.

2

6 Полное исследование функции. 2
Практические занятия 6
1 Вычисление пределов. Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей.
2 Вычисление пределов с помощью замечательных пределов.
3 Вычисление производных элементарных функций.
4 Вычисление производных сложных функций.
5 Вычисление производных и дифференциалов высших порядков.
6 Полное исследование функции и построение графиков.
Самостоятельная работа 4
1 Изучение материалов лекций. Решение задач на вычисление пределов и производных функций.

Тема 2.2
Интегральное
исчисление
функции одной
действительной
переменной

Содержание 6
1 Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов. Непосредственное интегриро

вание.
2

2 Метод замены переменных. 2
3 Интегрирование по частям. 2
4 Определенный интеграл, его свойства. Основная формула интегрального исчисления. 2
5 Приложения определенного интеграла в геометрии. 2
6 Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. 2
Практические занятия 6
1 Непосредственное интегрирование.
2 Интегрирование заменой переменной в неопределенном и определенной интегралах.
3 Интегрирование по частям в неопределенном и определенном интегралах.
4 Вычисление площади фигур с помощью определенных интегралов.
Самостоятельная работа 4
1 Изучение материалов лекций. Решение задач по теме «Вычисление интегралов, площадей и объёмов».

Тема 2.3
Обыкновенные
дифференциальные

Содержание 2
1 Определение обыкновенных дифференциальных уравнений. Общее и частное решения дифференци

альных уравнений.
2

2 Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными. 2
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Практические занятия 2
1 Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися переменными.
Самостоятельная работа 3
1 Решение дифференциальных уравнений.

Тема 2.4 
Теория рядов

Содержание 2
1 Определения числового ряда, суммы ряда, остатка ряда. Свойства рядов. 2
2 Необходимый признак сходимости ряда. Признаки сравнения положительных рядов. Признак Даламбе- 

ра.
2

Практические занятия 2
1 Нахождение суммы ряда. Исследование на сходимость положительных рядов.
2 Исследование на сходимость знакочередующихся рядов.
Самостоятельная работа 3
1 Решение задач по теме «Разложение в ряд Маклорена предложенных функций».

Раздел 3. Основные численные методы 12
Тема 3.1 Численное 
интегрирование и 
дифференцирова
ние

Содержание 4
1 Численное интегрирование. Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций, фор

муле Симпсона
2

2 Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на ин
терполяционных формулах Ньютона

2

Практические занятия: 4
1 Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций, формуле Симпсона
2 Применение формул приближенного дифференцирования, основанные на интерполяционных форму

лах Ньютона
Самостоятельная работа: 4
1 Остаточный член, абсолютная погрешность вычисления. Метод Эйлера для решения задачи Коши.

Раздел 4 Основы тео рии комплексных чисел 8
Тема 4.1
Комплексные числа

Содержание 4
1 Определение комплексного числа в алгебраической форме. Действия над комплексными числами в ал

гебраической форме. Г еометрическое изображение комплексного числа. Решение алгебраических урав
нений.

2

2 Тригонометрическая форма комплексного числа. Переход от алгебраической формы к тригонометриче
ской и обратно.

2

Практические занятия 2
1 Действия над комплексными числами в алгебраической форме.
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2 Действия над комплексными числами в тригонометрической форме.
Самостоятельная работа 2
1 Выполнение действий над комплексными числами.

Раздел 5. Основы дискретной математики и математической логики 12
Тема 5.1.
Основные понятия 
теории графов.

Содержание 2
1 Множества и отношения. Графы основные понятия. Маршруты цепи, циклы. Деревья. Графы и бинар

ные отношения. Операции над графами.
2

Практические занятия 2
1 Определение свойств бинарного отношения.
2 Построение композиций графов.
Самостоятельная работа 2
1 Работа с учебной литературой. Операции над множествами. Отношения.

Тема 5.2.
Логические исчисле
ния

Содержание 2
1 Основные понятия алгебры логики. Логические связки. Исчисления высказываний. Исчисление преди

катов.
2

Практические занятия 2
1 Определение высказываний, выявление логических связок 

Построение таблиц истинности
Самостоятельная работа 2
1 Решение задач

Раздел 6 Теория вероятностей и математическая статистика 22
Тема 6.1. Теория ве
роятностей

Содержание
41 Предмет Теория вероятностей. Элементы комбинаторики. 2

2 Случайные события. Действия над событиями. 2
3 Вероятность события 2
4 Дискретные случайные величины. Числовые характеристики ДСВ. 2
П Фактические занятия 4
1 Решение задач по темам «Элементы комбинаторики», «Вероятность события», «Числовые характери

стики ДСВ».
Самостоятельная работа 4

Вероятность события, вычисление вероятностей, математического ожидания, дисперсии.
Тема 6.2. Математи
ческая статистика

Содержание 4
1 Предмет математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. 2
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2 Статистическое распределение выборки. Графическое изображение статистического распределения. 2
3 Числовые характеристики статистического распределения. 2
П Фактические занятия 2
1 Графическое изображение статистического распределения.
2 Нахождение числовых характеристик статистического распределения.
Самостоятельная работа 4
1 Подготовка к практическим занятиям, проработка материалов лекций. Нахождение числовых характе

ристик.
Всего: 120

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета математических 

дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мульти

медиапроектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники (электронный вариант):

1. Пехлецкий И. Д. Математика: учебник / И.Д. Пехлецкий. - 
11-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014

2. Баш маков М.И. Математика: учебник для учреждений нач .и сред .проф. 
образования /М.И. Баш м аков .— 5- е изд. ,испр .— М.: Издательский центр

3. «Академия», 2012 ..
4. Богомолом Н.В. М атематика: учебник для ссузов / Н.В. Богомолов, П.И. 

Самойленко -  7-е изд. стереотип. -  М.: Дрофа, 2010;
5. Омельченко В.П. М атематика: учебное пособие/ В.П. Омельченко, Э.В. 

Курбатова. -  Изд. 5-е, испр. -  Ростов н/Д: Феникс, 2011;

Дополнительные источники:
1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики : учебник для студ. учре

ждений сред. проф. образования / В. II. Григорьев, Ю .А.Дубинский. - 10-е изд., 
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 (ЭУ)

2. Ф илимонова Е.В. Математика: Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений. -  Изд-е 4-е, доп. и перераб. -  Ростов н/Д: Феникс, 2008.

3. Омельченко В.П. М атематика: учебное пособие/ В.П. Омельченко, Э.В. 
Курбатова. -  Изд. 3-е, испр. -  Ростов н/Д: Феникс, 2008;

Интернет-ресурсы:
1. Электронно-библиотечная система:[Электронный ресурс].— Режим 

доступа: h ttp : //e.lanbook.com
2. Электронное издательство Ю РАИТ: [Электронный ресурс]. — Режим до

ступа: http://biblio- online.ru/
3. Собственная полнотекстовая база (ПБД): [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http ://elib.tsogu.ru/
4. Научная электронная библиотека Elibrary: [Электронный ресурс]. —  

Режим доступа: h ttp : //elibrary.ru/defaultx.asp
5. Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) обра

зовательных программ): [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www1.fips.ru

http://e.lanbook.com/
http://biblio-
http://elib.tsogu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www1.fips.ru/


Электронные учебники:
1. Баш м аков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / 2012 .
2. Омельченко В.П., М атематика, Учебное пособие, 2011
3. Богомолов Н.В, Самойленко П .И М атематика _Учебное пособие для 

ссузов_2010
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, проверочных 
работ, а также выполнения обучающимися внеаудиторных самостоятельных работ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций

Формы и методы кон
троля и оценки результа

тов обучения
В результате освоения учебной дисци
плины обучающийся должен уметь:

-  анализировать сложные функции 
и строить их графики;

-  выполнять действия над ком
плексными числами;

-  вычислять значения геометриче
ских величин;

-  производить операции над матри
цами и определителями;

-  решать задачи на вычисление ве
роятности с использованием эле
ментов комбинаторики;

-  решать прикладные задачи с ис
пользованием элементов диффе
ренциального и интегрального 
исчислений;

-  решать системы линейных урав
нений различными методами;

В результате освоения учебной дисци
плины обучающийся должен знать:

-  основные математические методы 
решения прикладных задач;

-  основные понятия и методы ма
тематического анализа, линейной 
алгебры, теорию комплексных 
чисел, теории вероятности и ма
тематической статистики;

-  основы интегрального и диффе
ренциального исчисления;

-  роль и место математики в совре
менном мире при освоении про
фессиональных дисциплин и в 
сфере профессиональной дея
тельности.

ОК1

ОК3, ОК8 

ОК1, ОК4 

ОК3 ОК5 ОК8 ОК9

ОК5ОК8

ОК4 ОК5 ОК8 ОК9 

ОК3-ОК5

ОК3-ОК5 ОК8 ОК9

ОК1-ОК5 ОК8 ОК9 

ОК4 ОК5 ОК8 ОК9 

ОК1

Контроль усвоения знаний 
проводится в форме тести
рования и контрольных ра
бот.

Контроль формирования 
умений производится в 
форме защиты практиче
ских работ.

Итоговая аттестация по 
дисциплине проходит в со
ответствии с учебным пла
ном по специальности 
Критерием оценки резуль
татов освоения дисциплины 
является способность вы
полнения конкретных про
фессиональных задач в ходе 
самостоятельного выполне
ния работ, решения про
блемных задач; 
выполнения работ по 
образцу, инструкции или 
под руководством; 
узнавание ранее изученных 
объектов, свойств.
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5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА»

Использование образовательных технологий обеспечивает ориентирование сту
дента в потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущ
ности, содержания, методов, форм развития и саморазвития личности; самооп
ределение в выборе оптимального пути и способов личностно-профессионального 
развития; систематизацию знаний, полученных студентами в процессе аудиторной 
работы. Практические занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и на
выков определения целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффек
тивных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обучения.
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информа

ции в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: репродуктивной, разви
вающей технологий, технологии системы консультант.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения 
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодействия сту
дентов с преподавателем: технология сотрудничества (коллективное и индивидуаль
ное взаимодействие), дифференцированное обучение, личностно-ориентированное 
обучение.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию обу
чения как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодей
ствия студентов друг с другом и с преподавателем: проблемно-развивающие техноло
гии, технологии критического мышления, медиа технологии, информационно
компьютерные технологии.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине - 80, в 
том числе проводимых в активной и интерактивной форме -  16 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема
Виды

учебной
деятельности

Формы проведе
ния занятий

Количе
ство

часов
Раздел 1 Элементы линейной алгебры
Тема 1.1
Матрицы и определите
ли

Практические занятия. 
Операции над матрицами.

Вычисление определителей

Мозговая атака

Работа в малых 
группах

1

1

Тема 1.2
Системы линейных 
уравнений

Теоретическое занятие 
Решение Систем линейных уравне
ний

Лекция-беседа 1

Практические занятия.
Решение систем линейных уравне
ний по правилу Крамера.

Работа в парах 1

Раздел 2 Основы математического анализа
Тема 2.1 Дифференци
альное исчисление

Теоретическое занятие 
Раскрытие неопределенностей. Лекция-беседа 1
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функции одной действи
тельной переменной Практические занятия 

Вычисление пределов с помощью 
замечательных пределов.

Работа в малых 
группах

1

Теоретическое занятие 
Производная
Вычисление производных сложных 
функций.

Лекция-беседа

Лекция-беседа

1

1

Практические занятия 
Вычисление производных элемен
тарных функций.

Дидактическая
игра

1

Вычисление производных сложных 
функций.

Мозговой
штурм

1

Теоретическое занятие 
Полное исследование функции и 
построение графиков.

Лекция-беседа 1

Тема 2.2
Интегральное
исчисление
функции одной
действительной
переменной

Теоретическое занятие 
Непосредственное интегрирование.

Практические занятия. 
Непосредственное интегрирование.

Вычисление площади фигур с по
мощью определенных интегралов.

Лекция-беседа

Мозговой
штурм

Работа в парах

1

1

1

Раздел 6 Теория вероятностей и математическая статисти
ка
Тема 6.1. Теория веро
ятностей

Теоретическое занятие 
Элементы комбинаторики Мини лекция

1

Практические занятия. 
Вероятность события Работа в парах 1

16

Использование активных и интерактивных образовательных технологий спо
собствует активизации мыслительной деятельности и творческого потенциала сту
дентов, повышению интереса и мотивации обучающихся, делает более эффектив
ным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение и ввести экс
тренную коррекцию знаний. Данные технологии обеспечивают формирование об
щ их и профессиональных компетенций через осмысленное переживание индиви
дуальной и коллективной деятельности, формируют познавательную потребность 
и необходимость дальнейшего самообразования.
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__/ 20__учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической комиссии 
(Ц М К )___________________________________________________________

протокол от ________ 2 0 ____г. № ______

Председатель Ц М К ______________________ И.О. Фамилия
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