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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика 
регламентирует изучение курса математики в ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический колледж», реализующем образовательную 

программу подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

— Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета №1 П-НС от 19.06.2015) с изменениями; 

— Государственного образовательного стандарта специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 28.09.2020 г. № 138-

НП; 

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

20 июля 2015 г. № 328); 

— Методических рекомендаций по реализации государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового 

поколения (Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 09.09.2020 г. № 3006/18.1-28); 

— Методических рекомендаций по организации текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации, обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования (Письмо Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 31.07.2019 г. 

№ 2223/18.1-31). 

— Методических рекомендаций по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

нового поколения (протокол № 04 от 03.06.2021 г)  

При реализации программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

должны быть достигнуты следующие цели и задачи: 

– 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 будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 
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– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин 

на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

– воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В процессе освоения дисциплины ЕН.01 Математика у студентов должны 

сформироваться следующие общие (ОК) и профессиональные (ПК) 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.  

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную 

модель элементов систем автоматизации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной 

оптимизации. 

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции. 

Изучение математики обеспечивается: 

– выбором различных подходов к введению основных понятий; 

– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 

специальности. 

Формы текущего контроля знаний, умений и навыков, вид 

самостоятельной работы студентов определены преподавателем, формы 

промежуточного контроля — учебным планом специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение 

Учебная дисциплина является обязательной дисциплиной 

образовательной программы среднего профессионального образования и 

относится к дисциплинам математического и общего естественно-научного 

цикла. 

Программа может быть использована для разработки плана 

индивидуального обучения студентов и дополнительного образования при 

подготовке и переподготовке специалистов среднего звена в различных 

отраслях. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 4.3. 

– анализировать сложные функции и 

строить их графики; 

– выполнять действия над 

комплексными числами; 

– вычислять значения 

геометрических величин; 

– производить действия 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 

– основные математические методы 

решения прикладных задач; 

– основы дифференциального и 

интегрального исчислений; 

– основные методы и понятия 

математического анализа, линейной 

алгебры; 

– теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

– роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины 88 

Самостоятельная работа - 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 88 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия 30 

экзаменационная консультация 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Элементы теории комплексных чисел 12  

Тема 1.1 

Комплексные числа 

и действия над 

ними 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 4.3. 

1 Комплексное число и его изображение 

2 Модуль и аргумент комплексного числа, тригонометрическая форма комплексного числа. 

3 Действия над комплексными числами в различных формах 

4 Степени мнимой единицы 

Тематика практических занятий 4 

1 Действия над комплексными числами в алгебраической форме 

2 Решение задач на геометрическое представление комплексного числа 

РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной алгебры 20  

Тема 2.1  

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 4.3. 

1 Матрицы, их виды. Действия над матрицами 

2 Определители n-го порядка, их свойства и вычисление 

3 Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителей в сумму алгебраических 

дополнений 

4 Обратная матрица. Вычисление обратных матриц 

Тематика практических занятий 2 

1 Выполнение действий над матрицами 

Тема 2.2  

Решение систем 

линейных 

алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 4.3. 

1 Решение систем линейных уравнений методом Крамера 

2 Решение систем линейных уравнений матричным методом и методом Гаусса 

Тематика практических занятий 6 

1 Решение СЛАУ методами Крамера и Гаусса 

2 Решение СЛАУ с помощью обратной матрицы 

3 Контрольная работа «Решение СЛАУ различными способами» 



9 

 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 3 Математический анализ 42  

Тема 3.1  

Предел функции. 

Непрерывность 

функции 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 4.3. 

1 Предел функции в точке 

2 Предел функции на бесконечности. Замечательные пределы 

3 Непрерывность функции. Классификация точек разрыва 

4 Исследование функции на непрерывность 

Тематика практических занятий 2 

1 Нахождение пределов функции 

Тема 3.2  

Производная, 

исследование 

функций с 

помощью 

производных 

Содержание учебного материала 10 ОК 1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 4.3. 

1 Производная функции. Правила вычисления производных.  

2 Производная сложной функции. Производные высших порядков. Дифференциал функции 

3 Монотонность функции, экстремумы, точки перегиба 

4 Понятие асимптоты функции. Вертикальные, горизонтальные и наклонные асимптоты 

5 Полное исследование функции 

Тематика практических занятий 6 

1 Дифференцирование сложных функций 

2 Применение производной к решению практических задач 

3 Построение графиков функций 

Тема 3.3  

Интеграл и его 

приложения 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 4.3. 

1 Понятие первообразной, неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов 

2 Определенный интеграл, его свойства, формула Ньютона-Лейбница 

3 Метод замены переменных. Интегрирование по частям 

4 Вычисления с помощью определенного интеграла площадей криволинейных фигур, 

объемов тел вращения 

Тематика практических занятий 8 

1 Вычисление интегралов. Нахождение неопределенных интегралов различными и методами 

2 Вычисление определенного интеграла 

3 Вычисление площадей криволинейных фигур, объемов тел вращения, работы, давления 

4 Контрольная работа «Дифференциальное и интегральное исчисление» 
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1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 4 Основы теории вероятностей  6  

Тема 4.1  

Вероятность. 

Теорема 

сложения 

вероятностей 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 4.3. 

1 Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события 

2 Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

Тематика практических занятий 2 

1 Решение практических задач на определение вероятности события 

Экзаменационная консультация 2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего: 88 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрена учебная аудитория № 23 (кабинет математики) оснащенная 

оборудованием:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия: тригонометрический круг, набор стереометрических 

фигур, набор шарнирных моделей, чертёжные принадлежности; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения — интерактивный комплекс: 

 интерактивная доска ЗМ Digital Board 578;  

 персональный компьютер Pentium 4; 

 мультимедийный проектор ToshibaS8; 

 видеомониторTFT 

 принтер лазерный Phaser 3117; 

 планшетный сканер Mustek 1248UB, 

 источник бесперебойного питания, акустическая система. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и подключены к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы используются печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы: 

3.2.1. Основная литература 

1. Лисичкин В. Т., Соловейчик И. Л. Математика: Учеб. пособие для 

техникумов. — М.: Высш. шк., 1991. — 480 с.: ил. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/126952/#1 

2. Григорьев, В. Г., Дубинский, Ю. А. Элементы высшей математики: 

учебник. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

Режим доступа: Электронная библиотека ГПОУ АИЭК 

https://drive.google.com/drive/folders/1aNxzvHnNT0O8FTI70R5BeHkw3TAs0bJi 

3. Виноградов Ю. Н. Математика и информатика: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Ю. Н. Виноградов, 

А. И. Гомола, В. И. Потапов, Е. В. Соколова — Издание 2-е, стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. — 272 с. 

3.2.2. Дополнительная литература 

1. Омельченко В. П. Математика: учебное пособие / В. П. Омельченко, 

Э. В. Курбатова — Издание 5-е, стер. — Ростов н/Д: Феникс, 2011. — 380 с. — 

(Среднее профессиональное образование) 

https://e.lanbook.com/reader/book/126952/#1
https://drive.google.com/drive/folders/1aNxzvHnNT0O8FTI70R5BeHkw3TAs0bJi
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Режим доступа: https://11klasov.com/7682-matematika-omelchenko-vp-

kurbatova-jev.html 

2. Григорьев В. П. Элементы высшей математики: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / В. П. Григорьев, 

Ю. А. Дубинский. — 10-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2014. — 320 с. 

Режим доступа: https://www.booktech.ru/books/matematika/15736-elementy-

vysshey-matematiki-2014-v-p-grigorev.html 

3. Богомолов Н. В. Математика: учеб. для ССУЗОВ / Н.В. Богомолов, 

П. И. Самойленко. — 7-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2010. — 395 с. 

Режим доступа: https://11klasov.com/7686-matematika-bogomolov-nv-

samojlenko-pi.html 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. http://ilib.mccme.ru/ (Интернет-библиотека Московского Центра 

непрерывного математического образования) 

2. http://window.edu.ru/ (Единое окно доступа к информационным 

ресурсам) 

3. http://school-collection.edu.ru/ (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

4. http://www.mathnet.ru/ (Общероссийский математический портал) 

5 http://dic.academic.ru/ (Академик. Словари и энциклопедии) 

6 http://www.exponenta.ru/educat/links/l_educ.asp#0 (Полезные ссылки на 

сайты математической и образовательной направленности) 

7. https://ru.onlinemschool.com/ (Изучение математики онлайн) 

8. http://www.webmath.ru/ (образовательный портал для студентов, 

абитуриентов и школьников) 

9. http://www.mathprofi.ru/zamechatelnye_predely.html (Высшая математика 

— просто и доступно!) 

10. http://www.cleverstudents.ru/ (доступная математика) 

  

https://11klasov.com/7682-matematika-omelchenko-vp-kurbatova-jev.html
https://11klasov.com/7682-matematika-omelchenko-vp-kurbatova-jev.html
https://www.booktech.ru/books/matematika/15736-elementy-vysshey-matematiki-2014-v-p-grigorev.html
https://www.booktech.ru/books/matematika/15736-elementy-vysshey-matematiki-2014-v-p-grigorev.html
https://11klasov.com/7686-matematika-bogomolov-nv-samojlenko-pi.html
https://11klasov.com/7686-matematika-bogomolov-nv-samojlenko-pi.html
http://ilib.mccme.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.exponenta.ru/educat/links/l_educ.asp#0
https://ru.onlinemschool.com/
http://www.webmath.ru/
http://www.mathprofi.ru/zamechatelnye_predely.html
http://www.cleverstudents.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

– основные математические методы решения 

прикладных задач; 

– основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

– основы дифференциального и интегрального 

исчислений; 

– роль и место математики в современном мире 

при освоении профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной деятельности. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

– анализировать сложные функции и строить их 

графики; 

– выполнять действия над комплексными 

числами; 

– вычислять значения геометрических величин; 

– производить действия 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 способами 

– применяет основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач; 

– использует 

основные понятия и 

методы 

математического 

анализа, линейной 

алгебры, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики в своей 

профессиональной 

деятельности; 

– проводит расчёты и 

решает прикладные 

задачи с помощью 

элементов 

интегральных и 

дифференциальных 

исчислений в своей 

профессиональной 

деятельности; 

– вычисляет значения 

геометрических 

величин; 

– анализирует 

графики и функции 

Оценка 

результатов 

выполнения: 

– тестирования; 

– практической 

работы; 

– контрольной 

работы 

 


