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1._ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
" ЕН.01 МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа уч ебной  дисциплины  является частью  основной образо

вательной программы среднего проф ессионального образования по подготовке  
специалистов среднего звена в соответствии с Ф ГОС по специальности 22 .02 .06 . 
«С варочное производство».

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

Е Н .00 М атематический и общ ий естественнонаучны й учебны й цикл.

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

В  результате освоения уч ебн ой  дисциплины  обучаю щ ийся долж ен  уметь:
-  анализировать слож ны е функции и строить их графики;
-  выполнять действия над комплексными числами;
-  вычислять значения геом етрических величин;
-  производить операции над матрицами и определителями;
-  решать задачи на вы числение вероятности с использованием  элем ентов  

комбинаторики;
-  решать прикладные задачи с использованием  элем ентов диф ф еренциаль

ного и интегрального исчислений;
-  решать системы  линейны х уравнений различными методами;

В  результате освоения уч ебной  дисциплины  обучаю щ ийся долж ен  знать:
-  основны е математические м етоды  реш ения прикладны х задач;
-  основны е понятия и м етоды  математического анализа, линейной алгебры, 

теорию  комплексны х чисел, теории вероятности и математической стати
стики;

-  основы  интегрального и диф ф еренциального исчисления;
-  роль и м есто математики в соврем енном  мире при освоении п р оф есси о

нальных дисциплин и в сф ере проф ессиональной деятельности.

Д исциплина способствует формированию:

- общ их компетенций:

OK 1. П онимать сущ ность и социальную  значимость своей  будущ ей  проф ессии, 
проявлять к ней  устойчивы й интерес.



СМК-РПД-8.3 -7/3/4-26.24-2020 Находкинский филиал 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского

стр. 5 из 19

С://ООП/«Сварочное производство»/РПД ЕН.01 Математика

ОК 3. Принимать реш ения в стандартны х и нестандартны х ситуациях и нести за  
н их ответственность.

OK 4. О сущ ествлять поиск и использование информации, н еобходи м ой  для эф 
фективного вы полнения проф ессиональны х задач, проф ессионального и 
личностного развития.

ОК 5. И спользовать информационно-ком м уникационны е технологии в п р оф ес
сиональной деятельности.

ОК 8. С амостоятельно определять задачи проф ессионального и личностного  
развития, заниматься сам ообразованием , осознанно планировать повы ш е
ние квалификации.

ОК 9. О риентироваться в условиях частой смены  технологий в проф ессиональ
ной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной уч ебной  нагрузки обучаю щ егося 120 часов, в том  числе: 

обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучаю щ егося 80 часа; 
самостоятельной работы  обучаю щ егося 40  часа.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О бъем  часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том  числе:

лабораторны е 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 экзам ена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические за
нятия, самостоятельная работа студента

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Элементы линейной алгебры 20
Тема 1.1
Матрицы и опре
делители

Содержание 2
1 Определение матрицы. Действия над матрицами, их 

свойства.
2

2 Определители второго, третьего и более высоких по
рядков, 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 матри

цами и вычисление определителей.
Тема 1.2 
Системы линей
ных 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 уравне

ний методом Гаусса, Крамера
Раздел 2 Основы математического анализа 46
Тема 2.1 Диффе
ренциальное ис
числение функ
ции одной дей
ствительной пе
ременной

Содержание 6
1 Числовые последовательности. Монотонные, огра

ниченные последовательности. Предел последова
тельности. Бесконечно малые и бесконечно большие 
последовательности, их свойства.

2

2 Предел функции. Свойства предела функции. Тео
ремы 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 дифферен
цирования. Дифференцируемость функции, диффе
ренциал функции. Производная сложной функции. 
Производные и дифференциалы высших порядков.

2

5 Возрастание и убывание функций. Условия возраста
ния и убывания функций. Экстремум функции.

2
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Нахождение экстремумов функции с помощью пер
вой и второй производных. Выпуклые функции, 
точки перегиба. Асимптоты.

6 Полное исследование функции. 2
Практические занятия 6
1 Вычисление пределов. Правило Лопиталя. Раскры

тие неопределенностей.
2 Вычисление пределов с помощью замечательных 

пределов.
3 Вычисление производных элементарных функций.
4 Вычисление производных сложных функций.
5 Вычисление производных и дифференциалов выс

ших порядков.
6 Полное исследование функции и построение графи

ков.
Самостоятельная работа 4
1 Изучение материалов лекций. Решение задач на вы

числение пределов и производных функций.
Тема 2.2
Интегральное
исчисление
функции одной
действительной
переменной

Содержание 6
1 Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица ос

новных интегралов. Непосредственное интегрирова
ние.

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 преде

лами интегрирования.
2

Практические занятия 6
1 Непосредственное интегрирование.
2 Интегрирование заменой переменной в неопределен

ном и определенной интегралах.
3 Интегрирование по частям в неопределенном и опре

деленном интегралах.
4 Вычисление площади фигур с помощью определен

ных интегралов.
Самостоятельная работа 4
1 Изучение материалов лекций. Решение задач по теме 

«Вычисление интегралов, площадей и объёмов».
Тема 2.3 
Обыкновенные 
дифференциаль
ные

Содержание 2

1 Определение обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Общее и частное решения дифференци
альных уравнений.

2

2 Уравнения с разделенными и разделяющимися пере
менными.

2
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Практические занятия 2
1 Решение дифференциальных уравнений первого по

рядка 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 Далам- 
бера.

2

Практические занятия 2
1 Нахождение суммы ряда. Исследование на сходи

мость положительных рядов.
2 Исследование на сходимость знакочередующихся 

рядов.
Самостоятельная работа 3
1 Решение задач по теме «Разложение в ряд Макло- 

рена предложенных функций».
Раздел 3. Основные численные методы 12
Тема 3.1 Чис
ленное инте
грирование и 
дифференциро
вание

Содержание 4
1 Численное интегрирование. Вычисление интегра

лов по формулам прямоугольников, трапеций, 
формуле Симпсона

2

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

2

Практические занятия: 4
1 Вычисление интегралов по формулам прямоуголь

ников, трапеций, формуле Симпсона
2 Применение формул приближенного дифференци

рования, основанные на интерполяционных фор
мулах Ньютона

Самостоятельная работа: 4
1 Остаточный член, абсолютная погрешность вычис

ления. Метод Эйлера для решения задачи Коши.
Раздел 4 Основы теории 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. Пе
реход от алгебраической формы к тригонометриче
ской и обратно.

2

Практические занятия 2
1 Действия над комплексными числами в алгебраиче

ской форме.
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2 Действия над комплексными числами в тригономет
рической форме.

Самостоятельная работа 2
1 Выполнение действий над комплексными числами.

Раздел 5. Основы дискретной математики и математической логики 12
Тема 5.1. 
Основные поня
тия теории гра
фов.

Содержание 2
1 Множества и отношения. Графы основные понятия. 

Маршруты цепи, циклы. Деревья. Графы и бинарные 
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 множе

ствами. Отношения.
Тема 5.2. 
Логические ис
числения

Содержание 2
1 Основные понятия алгебры логики. Логические 

связки. Исчисления высказываний. Исчисление пре
дикатов.

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 
вероятностей

Содержание
41 Предмет Теория вероятностей. Элементы комбина

торики.
2

2 Случайные события. Действия над событиями. 2
3 Вероятность события 2
4 Дискретные случайные величины. Числовые харак

теристики ДСВ.
2

П Фактические занятия 4
1 Решение задач по темам «Элементы комбинато

рики», «Вероятность события», «Числовые характе
ристики ДСВ».

Самостоятельная работа 4
Вероятность события, вычисление вероятностей, ма
тематического ожидания, дисперсии.

Тема 6.2. Матема
тическая стати
стика

Содержание 4
1 Предмет математической статистики. Генеральная и 

выборочная совокупности.
2

2 Статистическое распределение выборки. Графиче
ское изображение статистического распределения.

2

3 Числовые характеристики статистического распреде
ления.

2
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П Фактические занятия 2
1 Графическое изображение статистического распре

деления.
2 Нахождение числовых характеристик статистиче

ского 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 уч ебн ой  дисциплины  требует наличия кабинета математиче

ских дисциплин.
О борудование уч ебного кабинета:
- посадочны е м еста по количеству обучаю щ ихся;
- рабочее м есто преподавателя.
Т ехнические средства обучения:
- компьютеры  с лицензионны м программным обесп ечен и ем  и муль

тимедиапроектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учеб
ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники (электронны й вариант):

1. П ехлецкий И. Д. Математика: учебник /  И .Д . П ехлецкий. -
11-е изд., стер. - М.: И здательский центр «А кадемия», 2014

2. Баш м аков М .И. М атематика: учебник для учреж дений нач .и сред  
.проф. образования /М .И . Баш м аков .— 5- е изд. ,испр .— М.: И здательский  
центр

3. «А кадемия», 2 0 1 2  ..
4. Б огом олом  Н .В . Математика: учебник для ссузов  /  Н .В . Богом олов,

П.И. Самойленко -  7 -е  изд. стереотип. -  М.: Д роф а, 2010;
5. Омельченко В .П . Математика: уч ебн ое п особи е/ В .П . О мельченко, Э .В. 

К урбатова. -  И зд. 5-е, испр. -  Ростов н/Д: Ф еникс, 2011;

Дополнительные источники:
1. Григорьев В .П . Элементы  высш ей математики : учебник для студ. 

учреж дений сред. проф. образования /  В . II. Григорьев, Ю .А .Д убинский. - 10-е 
и зд., стер. - М.: И здательский центр «А кадемия», 2 0 1 4  (Э У )

2. Ф илимонова Е .В. М атематика: У ч ебн ое п особи е для средних специаль
ны х учебны х заведений. -  И зд-е  4 -е , доп. и перераб. -  Ростов н/Д: Ф еникс,
2008.

3. Омельченко В .П . Математика: уч ебн ое п особи е/ В .П . О мельченко, Э .В. 
К урбатова. -  И зд. 3-е, испр. -  Ростов н/Д: Ф еникс, 2008;

Интернет-ресурсы:
1. Электронно-библиотечная система:[Электронны й ресур с].— Реж им  

д оступ а: http://e.lanbook.com
2. Э лектронное издательство Ю РАИТ: [Электронный ресурс]. — Реж им  

доступа: http://biblio- online.ru/
3. С обственная полнотекстовая база (ПБД): [Электронный ресурс]. — Р е

ж им  доступа: http: //elib .tsogu .ru /
4. Научная электронная библиотека Elibrary: [Электронны й ресурс]. —

http://e.lanbook.com/
http://biblio-
http://elib.tsogu.ru/
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Реж им  доступа: http: //elibrary.ru/defaultx.asp
5. О траслевые словари и справочники (по проф илю  (направленности) о б 

разовательны х программ): [Электронный ресурс]. — Реж им  доступа: 
http://w ww 1 .fips.ru

Электронные учебники:
1. Башмаков М .И. М атематика: учебник для учреж дений нач. и сред. 

проф. образования /  2012  .
2. Омельченко В .П ., М атематика, У ч ебн ое п особи е, 2011
3. Богом олов Н .В , Самойленко П .И  М атематика _У ч ебн ое п особи е для 

ссузов _2010

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www1.fips.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

К онтроль и оценка результатов освоения уч ебн ой  дисциплины  осущ еств
ляется преподавателем в п роц ессе проведения практических занятий, провероч
ны х работ, а также вы полнения обучаю щ им ися внеаудиторны х самостоятельны х  
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 комплекс
ными 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 ис
числений;

-  решать системы линейных уравне
ний различными методами;

В результате освоения учебной дисци
плины обучающийся должен знать:

-  основные математические методы 
решения прикладных задач;

-  основные понятия и методы мате
матического анализа, линейной 
алгебры, теорию комплексных чи
сел, теории вероятности и матема
тической статистики;

-  основы интегрального и диффе
ренциального исчисления;

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

ОК1

ОК3, ОК8 

ОК1, ОК4 

ОК3 ОК5 ОК8 ОК9

ОК5 ОК8

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 дис
циплине проходит в соот
ветствии с учебным планом 
по специальности 
Критерием оценки результа
тов 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

Использование образовательных технологий обеспечивает ориентирование 
студента в потоке информации, связанной с различными подходами к определению  
сущности, 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 реш ений по их реализации.

При проведении занятий используются следую щ ие технологии обучения.
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации в 

готовом виде, формируют учебны е умения по образцу: репродуктивной, развиваю
щей 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 индивиду
альное взаимодействие), дифференцированное обучение, личностно-ориентирован
ное обучение.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию обучения  
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодействия 
студентов друг с другом и с преподавателем: проблемно-развивающ ие технологии, 
технологии критического мышления, медиа технологии, информационно-компью
терные технологии.

Количество аудиторных часов согласно учебном у 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 определи
тели

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
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Тема 2.1 Дифференци
альное исчисление функ
ции одной действитель
ной переменной

Теоретическое занятие 
Раскрытие неопределенностей.

Практические занятия 
Вычисление пределов с помощью 
замечательных пределов.

Лекция-беседа

Работа в малых 
группах

1

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 по
строение 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 помо
щью определенных интегралов.

Лекция-беседа

Мозговой
штурм

Работа в парах

1

1

1

Раздел 6 Теория вероятностей и математическая стати
стика
Тема 6.1. Теория вероят
ностей

Теоретическое занятие 
Элементы комбинаторики Мини лекция

1

Практические занятия. 
Вероятность события Работа в парах 1

16

И спользование активных и интерактивных образовательны х технологий  
способствует активизации мы слительной деятельности и творческого потенци
ала студентов, повы ш ению  интереса и мотивации обучаю щ ихся, делает более  
эффективны м усвоен и е материала, позволяет индивидуализировать обучение и 
ввести экстренную  коррекцию  знаний. Данны е технологии обеспечиваю т фор-
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мирование общ их и проф ессиональны х ком петенций через осм ы сленное п ер е
ж ивание индивидуальной и коллективной деятельности, ф ормирую т познава
тельную  потребность и н еобходим ость  дальнейш его самообразования.
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Дополнения и изменения в рабочей программе 
на 20__/ 20__учебный год

В  рабочую  программу вносятся следую щ ие изменения:

Рабочая программа пересм отрена на заседании цикловой м етодической ком ис
сии (Ц М К )________________________________________________________________
протокол от __________2 0 ___ г. № _______
П редседатель Ц М К  ________________________  И.О. Фамилия
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