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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01. Математика 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика предназначена для изучения 

математики по программе подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ). 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 22.02.06 Сварочное производство   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательном 

процессе для изучения дисциплины Математика при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре (далее - ППССЗ):  
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения 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 дифференциального и 

интегрального исчислений;  

- решать системы линейных уравнений различными методами;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятности и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин 

и в сфере профессиональной деятельности 

Вариативная часть – не предусмотрена 

В результате освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК) 

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. 
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1.4 Количество часов программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов;  

самостоятельной работы обучающегося -32 часа. 

 



государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Самарской области  «Отрадненский нефтяной техникум» 

6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 44 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Домашняя работа: 

- индивидуальные задания по темам «Элементы теории вероятностей, 

«Элементы математической статистики», «Комплексные числа» 

 

4 

Сообщения 

- Основные элементарные функции, их свойства и графики.  

- Применение функций в сварочном производстве. 

- Использования дифференциальных исчислений в профессиональной 

деятельности 

-  Неопределенный интеграл. Правила нахождения неопределенного 

интеграла 

- Теория комплексных чисел. 

- Применение комплексных чисел в электротехнике, электронике, 

гидродинамике. 

- Закон больших чисел 

Презентации: 

- Определение функции, способы ее задания.  

- Основные свойства функции: четность, нечетность, периодичность, 

монотонность, ограниченность.  

Сообщения и презентации 

- Матрицы и действия над ними.  

- Определители, свойства и вычисления. Обратная матрица 

- Решение систем линейных уравнений. 

- Задачи математической  статистики 

16 

6 

 

 

 

6 

Итоговый контроль в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН. 01 Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математический анализ: дифференциальное и интегральное исчисление 40  

Введение.  Содержание учебного материала 

1 

 

Периоды развития математики. Роль математики в подготовке специалистов избранной 

профессии 

1 

Тема 1.1. Функция 

одной переменной. 

Предел функции  

Содержание учебного материала 2  

1 Функция одной переменной. Способы задания функции.  Основные 

элементарные функции, их  свойства и  графики 

2 

2 Непрерывность функции.  Предел функции. Точки разрыва функции   

3 Первый и второй замечательные пределы Вычисление пределов  

Практические занятия 5  

1 Вычисление пределов  1  

2 Функции и их график» 2  

3 Вычисление пределов с использованием замечательных пределов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчетно-вычислительная работа: 

- Вычисление пределов. 

Сообщения: 

- Великие ученые математики  

- Первый и второй замечательные пределы. Виды неопределенностей и способы 

их раскрытия  

- Применение функций в сварочном производстве. 

4 

 

Тема 1.2. 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 

2 

1 Производная. Производные высших порядков 

Правило Лопиталя. Исследование функций на экстремум. 

Исследование  функций:  выпуклость  и  вогнутость,  перегиб,  вычисление 

асимптот. 

3 

2 Приложение производной в сварочном производстве.. 3 

Практические занятия: 8  
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1 Техника дифференцирования 2  

2 Исследование функции одной переменной и построение графика. Асимптоты 

графика функции. 
2 

 

3 «Условие монотонности функции. Необходимое 

и достаточное условие экстремума» 
2 

 

4 «Исследование функции одной переменной и 

построение графика. Асимптоты графика функции. 
2 

 

5 Приложение производной и дифференциала функций в общетехнических и 

специальных дисциплинах 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение  

- Использование дифференциальных исчислений в профессиональной 

деятельности 

Расчетно-вычислительная работа: 

- Вычисление производных высших порядков.  

- Исследование функций на экстремум.  

- Исследование функций: выпуклость и вогнутость, перегиб, вычисление 

асимптот 

6 

 

Тема 1.3. 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 

2 

1 Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Вычисление 

определенных интегралов 

2 

2 Методы интегрирования: непосредственное, замена переменной, 

интегрирование по частям. Приложение интеграла к вычислению площадей 

плоских фигур 

 

Практические занятия 6  

1 Нахождение неопределенных интегралов. Вычисление определенных 

интегралов 
1 

 

2 Нахождение площади фигур и объёмов тел вращения 1  

3 Вычисление неопределенных интегралов 2  

4 Приложения определенного интеграла 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение 

- Неопределенный интеграл.  Методы нахождения неопределённых интегралов 

4 
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- Использование интегралов для решения задач, связанных со сварочным 

производством 

Графическая   работа   

- Вычисление площадей фигур с помощью интеграла 

Раздел 2. Основные понятия и методы линейной алгебры 28 

Тема 2.1. Матрицы 

и действия над 

ними. 

Определители,  

свойства и 

вычисления. 

Содержание учебного материала: 

3 1. Понятие матрицы и виды матриц. Квадратные матрицы и их определители 

2.  Свойства матриц. Действия над матрицами. Обратная матрица 

Практические занятия 4 

1 Действия над матрицами 2 

2 Действия над матрицами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщения и презентации:   

Матрицы и действия над ними.  

Определители, свойства и вычисления. Обратная матрица 

4 

Тема 2.2. Системы 

линейных 

уравнений. 

Содержание учебного материала 

3 1.  Решение систем линейных уравнений. Правило Крамера.  

2. Матричное решение систем линейных уравнений 

Практические занятия 10 

1 Решение систем методом Гаусса» 2 

2 Решение систем методом Крамера 2 

3 Решение систем линейных уравнений 2 

4 Решение систем линейных  уравнений 2 

5  Решение систем методом Крамера 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщения и презентации:  

- Решение систем линейных уравнений.  

- Решение систем методом Гаусса 

- Решение систем методом Крамера 

- Применение решений системы линейных уравнений на практике 

4 

Раздел 3. Основные понятия и методы теории вероятностей и  математической статистики 18 

Тема 3.1. Элементы Содержание учебного материала 2 
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теории 

вероятностей 

1 Формулы комбинаторики.  

2 События и их классификация. Классическое и статистическое определения 

Практические занятия 4 

1 Решение комбинаторных задач 1 

2 Решение вероятностных задач. Формула полной вероятности 1 

3 «Решение вероятностных задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа с учебной и справочной литературой; 

- работа с конспектами лекций; 

- выполнение индивидуального задания по решению задач. 

Презентация: 

Классическое определение вероятности. Случайные  события 

3 

Тема 3.2. Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 

3 
1 

2 

 

3 

Дискретная случайная величина (ДВС) и закон её распределения.  

Числовые характеристики ДВС. Математическое ожидание, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение.  ДВС. Понятие о задачах математической 

статистики. 

Практические занятия 3 

1 Вычисление числовых характеристик ДВС 1 

2 Вероятность случайного события.  Числовые  характеристики ДВС 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа с учебной и справочной литературой; 

- работа с конспектами лекций; 

- выполнение индивидуального задания по решению задач  

Сообщение: 

Задачи математической статистики. Понятие о законе больших чисел. 

3 

Раздел 4. Теория комплексных чисел 10 

Тема 4.1. 

Комплексные 

числа. 

Содержание учебного материала: 

2 1 

2 

Понятие комплексного числа.  Операции над комплексными числами 

Алгебраическая и тригонометрическая форма записи комплексного числа 

 Практические занятия 4 

 1 Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме 1 

 2 Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической 1 
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форме 

 3 Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и справочной литературой; 

-  работа с конспектами лекций; 

- выполнение индивидуального задания по решению задач 

- Сообщение: 

- Теория комплексных чисел. 

- Применение комплексных чисел в электротехнике, электронике, 

гидродинамике. 

4 

Всего    96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математики и 

статистики» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения,  

- мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Гончарова Г.А., Мочалин А.А. Элементы дискретной математики. -  М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2015 

2. Дадаян А.А. Математика. -  М.: Форум: ИНФРА-М , М, 2015 

3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика. - М.: Дрофа , 2014 

4. Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: учебник для студентов средних 

профессиональных учреждений – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с. 

Дополнительные источники: 

5. Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

студентов средних профессиональных учреждений  – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 352 с.  

Дополнительные источники:  

6. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - М.: Наука, 2007 

Интернет – ресурсы: 

7. http://siblec.ru - Справочник по Высшей математике  

8. http://matclub.ru - Высшая математика, лекции, курсовые, примеры решения задач, 

интегралы и производные, дифференцирование, производная и первообразная, ТФКП, 

электронные учебники

http://siblec.ru/
http://matclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Базовая часть 

Умения  
 

- 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 дифференциального и 

интегрального исчислений; 

- решать дифференциальные уравнения; 

- решать системы линейных уравнений 

различными методами 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 

применять простые математические модели 

систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности 

Индивидуальных творческих заданий 

Знания  

роль и место  математики в современном 

мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности 

 

Фронтальный опрос 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления; 

основы дифференциального и интегрального 

исчисления 

Оценка результатов выполнения 

практических работ  

основные математические методы решения 

прикладных задач; 

Практическая работа 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Не предусмотрено
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  

 

НАЗВАНИЕ ОК 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

оформлять рефераты, сообщения с 

применением примеров практической 

направленности 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 своевременность сдачи индивидуальных 

заданий, домашних заданий и расчетно-

графических работ в соответствие 

выбранных методов (проведения 

математических исследований) их целям и 

задачам 

ОК 4..Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения  профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

результативность информационного 

поиска;  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной 

деятельности. 

нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

уметь работать со справочной литературой 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

-рациональность планирования и 

организации деятельности по математике - 

планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня 

решать задачи повышенной сложности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в математике  

- использование новых технологий (или их 

элементов) при обучении математике 

- выполнение заданий по математике с 

применением новых технологий (или их 

элементов)   
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Приложение 3 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Количество 

часов 

Активные и интерактивные формы 

обучения 

Код 

формируемых 

компетенций 

Раздел 1. Математический анализ: дифференциальное и интегральное исчисление 

1 Тема 1.1. Функции одной переменной 3 Презентация  

Работа в малых группах 
ОК1,3-5,8,9 

2 Тема 1.2. Дифференциальное исчисление 3 Практический метод 

Частично поисковая  работа 
ОК1,3-5,8,9 

3 Тема 1.3. Интегральное исчисление 3 Практический метод 

Работа в малых группах 
ОК1,3-5,8,9 

Раздел 2. Основные понятия и методы линейной алгебры 

4 Тема 2.1. Матрицы и действия над ними. 

Определители,  свойства и вычисления. 

4 Метод иллюстрации и демонстрации 
ОК1,3-5,8,9 

5 Тема 2.2. Системы линейных уравнений. 3 Практический метод  

Частично поисковая  работа 
ОК1,3-5,8,9 

Раздел 3. Основные понятия и методы теории вероятностей и  математической статистики 

6 Тема 3.1. Элементы теории вероятностей 2 Использование ИКТ: презентация,  

частично поисковая  работа 
ОК1,3-5,8,9 

7 Тема 3.2. Элементы математической 

статистики 

2 Использование справочников, разбор 

конкретных ситуаций 
ОК1,3-5,8,9 

Раздел 4. Теория комплексных чисел 
  Интерактивные лекции; 

Использование справочников Использование ИКТ 

8 Тема 4.1. Комплексные числа. 2 Лекция - визуализация ОК1,3-5,8,9 

 Количество часов использования активных и 

интерактивных форм и методов обучения 
22 

  

 Максимальная учебная нагрузка 96   

 Обязательные учебные занятия 64   

 % использования активных и интерактивных форм 

и методов обучения от обязательной учебной 

нагрузки 
34 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ 
№ 

страницы 
Результаты актуализации 

Дата 

актуализации 

Подпись 

разработчика 
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