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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 Математика 

 
1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 09.02.05 «Прикладная 
информатика» 
1.2..     Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в состав дисциплин математического и общего 
естественнонаучного цикла и направлена на формирование следующих ОК 1- ОК 5, ОК 8 - ОК 9 
ПК 1.1-1.2, ПК 2.1-2.2, ПК 2.6, ПК 3.3  ПК. 4.2. 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 
уравнений; 

• применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
• решать дифференциальные уравнения; 
• применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• иметь представление о роли и месте математики в современном мире, 
общности её понятий и представлений; 

• основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 
• основные понятия и методы интегрального и дифференциального 

исчисления ; 
• основные численные методы решения математических задач; 
• решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы дисциплины 
по  специальности 09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) 
 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 51час. 
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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) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

расчётно-графическая работа 36 

Проекты, доклады 7 

рефераты 6 

Итоговая аттестация 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 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Роль и место математики в современном мире 2  
Раздел 1. 

Элементы линейной 
алгебры. 

  
 

25 

 

Тема 1.1 
Операции с 

множествами.  

Содержание учебного материала 
 

6  

1 
 
2 
3 
 
 

Введение. Связь математики с общепрофессиональными 
дисциплинами. Общие понятия теории множеств. 
Операции над множествами и их свойства. 
Решение задач по теме «Множества»  
 

 1 

Самостоятельная работа №1 
Подготовить доклад или презентацию по теме:  
Элементы и множества. Операции над множествами и их свойства. 
 Решение задач по теме «Множества»  
 

3  

Тема 1.2 
Основные понятия 

Комбинаторики 

Содержание учебного материала 
 10 2 

1 
2 
 
3 
4 

Комбинаторика. Комбинаторные конструкции. 
Обоснование основных понятий комбинаторики: факториал, 
перестановки, размещения, сочетания. 
Правила комбинаторики. 
Решение уравнений комбинаторики. 
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5 
6 

Решение задач на вычисление размещений, сочетаний, 
перестановок 
 

 Самостоятельная работа №2 
1.Нахождение факториала, числа перестановок, размещений, 
сочетаний. 
2. Решение уравнений комбинаторики 
3. Решение задач на вычисление размещений, сочетаний, перестановок 
 

6  

Раздел 2. 
Основы теории 
вероятностей, 

математической 
статистики  

 30  

 
Тема 2.1 

Основные понятия 
теории вероятности. 

 

 
Содержание учебного материала 12 2 

 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 

 
Определение вероятности события.  Классическое и 
статистическое определения вероятности случайного события. 
Решение простейших задач теории вероятностей. 
Сумма и произведение событий. Вероятность независимых 
событий. 
Изложение основных теорем и формул вероятностей: теорема 
сложения, условная вероятность, теорема умножения, 
независимость событий, формула полной вероятности. 
Вычисление вероятностей случайных событий 
Решение задач с использованием формулы полной 
вероятности 
Случайные величины.  Дисперсия случайной величины. 
Вычисление вероятности событий. 
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6 
7 
 
 

Вычисление случайной величины, её функции распределения 
Вычисление математического ожидания и дисперсии 
случайной величины 
 

 Самостоятельная работа № 3 
 Написание реферата, доклада или презентации по теме: 
Классическое и статистическое определение вероятности 
случайного события. 
Самостоятельная работа № 4 
 Проект «Применение теории вероятностей в повседневной 
жизни» 
Самостоятельная работа № 5 
Расчётно-графическая работа: Дискретная и непрерывная 
случайная величина. Числовые характеристики дискретной 
случайной величины. 

 
8 

 

Тема 2.2 
Математическая 

статистика  

Содержание учебного материала 6 2 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 

Математическая статистика и её связь с теорией вероятности. 
Основные задачи и понятия математической статистики. 
Генеральная и выборочная статистические совокупности. 
Выборочный метод. 
Определение выборки и выборочного распределения. 
Графическое изображение выборки. 
Вычисление числовых характеристики 

Самостоятельная работа №6 
Проект/Реферат «Математическая статистика  
и ее роль в различных сферах деятельность» 

4  

Раздел 3. 
Элементы линейной 

алгебры и 
аналитической 

геометрии. 

 20  
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 Содержание учебного материала 12  
3.1  Матрицы и 
определители 

матриц. 
Решение систем 

уравнений. 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

Матрицы.  Действия с матрицами. 
Определители второго и третьего порядка. Свойства 
определителей. 
Решение систем двух линейных уравнений с двумя 
неизвестными. 
Геометрическая иллюстрация решения систем двух линейных 
уравнений с двумя неизвестными. 
Решение систем трёх линейных уравнений с тремя 
неизвестными. 
Решение систем n линейных уравнений с n неизвестными. 
 
 

 Самостоятельная работа №7 
Расчётная работа 
1. Сложение и умножение матриц. Нахождение скалярного 
произведения. 
2. Вычисление определителей второго и третьего порядка. 
3. Решение систем линейных уравнений методом Крамара. 

8  

Раздел 4. 
Математический                   

анализ. 
 

 50  

 
Тема 4.1. 

Дифференциальное     
исчисление. 

Содержание учебного материала  
10 

 
2 
 

1 
 
2 
 
 
3 

Производная функции, её геометрический и механический 
смысл. Формулы производных. 
Изучение производных суммы, произведения, частного 
функций. Обоснование производных элементарных и сложных 
функций, обратных функций. 
Понятие дифференциала функции и его свойства. 
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4 
 
 
 
5 
 
6 
 
7 

Производные высших порядков. Основные теоремы 
дифференциального исчисления. 
Условия монотонности функции. Необходимое и достаточное 
условие экстремума. Исследование функции одной 
переменной и построение графика. Асимптоты графика 
функции. 
Применение производной при исследовании функций и 
построения графиков на конкретных задачах. 
Определение функции нескольких переменных.                                                   
Частные функции.  
Производная сложной функции. Производные высших 
порядков. Дифференциал функции. Дифференциалы высших 
порядков. Решение примеров по образцу 
 

Самостоятельная работа № 8 
Расчётно-графическая  работа 
 Исследование и построение графиков функций с записью решения в 
рабочую тетрадь. 
Самостоятельная работа №9 
Расчётная работа 
Производная сложной функции 
 

6 

 

 
Тема 4.2. 

Интегральное 
исчисление. 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 22 
 
 
 
 
 

 
2 

 
1 
 
 
2 
3 
 

 
Первообразная функция и неопределенный интеграл. 
Демонстрация основных свойств и формул неопределенных 
интегралов. Методы интегрирования.  
 Вычисление неопределённого интеграла.  
Основные свойства определенных интегралов.  Формула 
Ньютона-Лейбница для вычисления определенного интеграла. 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
11 
 
12 

Вычисление определенных интегралов различными методами.  
Интегрирование простейших функций, вычисление 
определенного интеграла, площади геометрических фигур 
Применение определенного интеграла к вычислению площади 
плоской фигуры, объемов тел. 
Вычисление определённого интеграла, площадей плоских 
фигур, объёмов тел. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения в частных 
производных 
Составление дифференциальных уравнений на простых 
задачах. 
Решение уравнений с разделяющими переменными, 
переменными однородных 1 и 2 порядка 
Дифференциальные уравнения II порядка. Задача Коши. 
Решение дифференциальных уравнений высших порядков 
Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися 
переменными, однородных линейных дифференциальных 
уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Самостоятельная работа №10. 
Исследование «Способы нахождения неопределенного интеграла» 
Самостоятельная работа №11 
Расчётно-графическая работа 
Вычисление определённых интегралов и площадей плоских фигур с 
записью решения в рабочую тетрадь.  
Вычисление определённого интеграла, объёмов тел. 
Самостоятельная работа №12 
Сообщение «Неполные дифференциальные уравнения второго 
порядка» 
 

12 
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Раздел 5. 
Последовательности 

и ряды 

 
 
 

16 
 

 
Тема 5.1. 

Последовательности 
пределы и ряды 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 
2 

1 
 
 2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

Числовая последовательность. Пределы функций и 
последовательности. 
Обоснование сходимости и расходимости рядов. Разложение 
функций в ряд Мак Лорена. 
 Нахождение пределов последовательности и функции в точке 
и на бесконечности. 
Вычисление пределов функции с использованием I и II 
замечательных пределов 
Числовые ряды. Знакопеременные числовые ряды. Степенные 
ряды 
Числовые ряды. Сходимость и расходимость рядов. Признак 
Даламбера. 

 Самостоятельная работа № 13 
Расчётная работа 
Вычисление пределов последовательности и функции. 
Самостоятельная работа № 14 
Расчетная работа «Разложение функций в степенной ряд» 

8 

 

Раздел 6. 
Основные 
численные 

математические 
методы в 

профессиональной 
деятельности  

 12 

 

 Содержание учебного материала 4 2 
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Тема 6.1 
Численные методы 

математической 
подготовки  

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
 

 
Численное интегрирование и дифференцирование. 
Численное дифференцировании, формулы приближенного 
дифференцирования, основанное на интерполяционных 
формулах Ньютона» .  Выполнение типовых расчетов.    
Вычисление интегралов по формулам прямоугольника, 
трапеции.Формула Симпсона. 

 
 
 

 

Самостоятельная работа № 15  
 Выполнение типовых расчетов.  Вычисление интегралов по формулам 
прямоугольника.  

3 
 
 
 

 

Тема 6.2 
Решение 

прикладных задач в 
области 

профессиональной 
деятельности 

 

 Содержание учебного материала                                                                                                                    3 
 

2 

1 
 
2 
 
3  
4 

Решение прикладных задач с помощью дифференцирования 
функции. 
Решение прикладных задач с помощью определенных 
интегралов. 
Решение прикладных задач в дифференциальных уравнениях. 
Решение прикладных задач в комплексных числах. 

Дифференцированный зачет  
1  

всего 153  
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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 

 
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и 

студентов, шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-
методической документации, доска классная. 

Технические средства обучения: видео двойка, DVD –проигрыватель, 
компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный 
проектор, АРМ преподавателя. 
 
3.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Пехлецкий И. Д.  Математика: Учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования – М. : Издательский центр Академия , 2011. – 304 с. 
2. Спирина М. С.,  Спирин П. А. Дискретная математика: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования  –М. : Издательский центр Академия , 2010. – 
368 с. 

3. Гусев В. И., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика: Учебник для 
профессий и специальностей социально-экономического профиля – М. : Издательский 
центр Академия , 2010. – 384 с. 

4. Дорофеева, А. В.  Математика : учебник для среднего 
профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-03697-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449047 (дата обращения: 25.02.2020). 

5.  Омельченко, В.П. Математика [Текст]: учеб.пособие/В.П.Омельченко, 
Э.В.Курбатова. – 9-е изд.стер. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 380 с. 

6. Пехлецкий, И.Д. Математика [Текст]: учеб./ Н.Д.Пехлецкий. – 8-е 
изд.стер.- М.: Академия, 2011. – 304 с. 
 
Дополнительные источники (ДИ): 
 
1. Дадаян, А. А. Математика [Электронный ресурс]: учеб./ А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: 
Форум, 2010. - 544 с. (ЭБС Znanium.com). Режим 
доступа: http://znanium.com/go.php?id=242366 
2. Епихин, В. Е. Алгебра и теория пределов. Элективный курс [Электронный ресурс] : 
учеб. пособ. / В. Е. Епихин. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 352 
с. (ЭБС Znanium.com). Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=366223 
3. Богомолов Н. В. Сборник задач  по математике: Учебное пособие для ссузов -  М.: 
Дрофа, 2008.- 204 с. 
4. Кочетков Е.С., Смерчинская С.О., Соколов В.В. Теория вероятностей и математическая 
статистика. – Форум, 2011. – 240 с. 
5. Богомолов Н. В. Сборник дидактических заданий  по математике: Учебное пособие для 
ссузов -  М.: Дрофа, 2008.- 236 с. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D242366
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fgo.php%3Fid%3D366223
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Интернет-ресурсы (И-Р) 
 
3. http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/Lections/ - Лекции по математике Степанова 
4.  А.В. Линейная алгебра, дифференциальное и интегральное исчисление, 
дифференциальные уравнения. Теория вероятности.** 

1. http://www.wolfstart.narod.ru/ - Компьютерная система Mathematica для 
начинающих.*** 

2. www.slovari.yandex.ru 
www.wikiboks.org 
revolution.allbest.ru 
 
 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Код формируемых 
профессиона-льных и 
общих компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 3 

Освоенные умения: 
• выполнять 

операции над 
матрицами и 
решать системы 
линейных 
уравнений  

• применять методы 
дифференциальног
о и интегрального 
исчисления 

• решать 
дифференциальные 
уравнения 

• применять 
основные 
положения теории 
вероятностей и 
математической 

• Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

• Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

• Принимать решения 
в стандартных и 

• оценка результатов 
при решении 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности; 

• тестирование 

http://www.slovari.yandex.ru/
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статистики в 
профессиональной 
деятельности 

 

нестандартных 
условиях, нести за 
них 
ответственность. 

• Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

• Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

• Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

• Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 
 
ОК 1-5 
ОК 8-9 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 2.1-2.2 

Усвоенные знания: 
• иметь 

представление о 
роли и месте 
математики в 
современном мире, 
общности её 
понятий и 
представлений  

• основы линейной 
алгебры и 
аналитической 
геометрии 

• основные понятия и 
методы 
интегрального и 
дифференциальног
о исчисления 

• основные 
численные методы 
решения 
математических 
задач 

• решение 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 

 

• оценка правильности 
и точности знания 
основных 
математических 
понятий; 

• оценка результатов 
индивидуального 
контроля в форме 
составления 
конспектов, таблиц; 

• оценка устных 
ответов на 
практических 
занятиях; 

 • оценка результатов 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий; 

• оценка результатов 
работы на 
практических 
занятиях 



 16 

ПК 2.6 
ПК 3..3 
ПК 4.2 

• оценка выполнения 
рефератов, проектов, 
типовых расчетов 

• Обрабатывать 
статистический 
информационный 
контент. 

• Осуществлять сбор и 
анализ информации 
для определения 
потребностей 
клиента. 

• Определять сроки и 
стоимость 
проектных операций. 

• оценка результатов 
работы на 
практических 
занятиях 

 

 




