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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
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2. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 

МАТЕМАТИКА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

 практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Выполнение домашних заданий, подготовка реферативных работ, 

докладов, подготовка к практическим задания и оформление результатов 

работы, создание компьютерной презентации по заданным темам. 

34 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в анализ  24  

Тема 1.1. 

Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

Содержание учебного материала 10 

 Предел функции. Непрерывность функции. Точки разрыва функции 2 

 Производная функции.  

Понятие дифференциала функции и его свойства 

Неопределенный и определенный интеграл 

Практические работы 12 

 

 

Предел функции 

Применение дифференциала функции к приближенным вычислениям. 

Условия монотонности функции. Необходимое и достаточное условие 

экстремума 

Исследование функции  одной переменной и построение графика. 

Асимптоты графика функции 

Нахождение неопределенных интегралов. Вычисление определенных 

интегралов 

Самостоятельная работа: подготовка и оформление практических 

работ, выполнение домашних заданий по изученным темам, 

самостоятельное изучение тем: «Производные высших порядков», 

«Геометрические приложения определенного интеграла», подготовка 

реферативных работ, презентаций. 

4 

Тема 1.2. Ряды Содержание учебного материала 2 

Числовые ряды. Знакопеременные числовые ряды. 2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по теме: «Степенные 

ряды», самостоятельное изучение темы: «Применение степенных рядов к 

приближенным вычислениям значений функции» 

3  

Тема 1.3. 

Дифференциальные 

Содержание учебного материала 2 

Частные производные. Производная по направлению. Градиент. 
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исчисления функции 

нескольких переменных 

Необходимые и достаточные условия экстремума  функции нескольких 

переменных 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по теме: «Условный 

экстремум функции нескольких переменных» 

3  

Тема 1.4 Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 6 

 Определение дифференциального уравнения. Задача Коши. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с 

разделяющимися переменными 

2 

Однородные обыкновенные дифференциальные уравнения первого 

порядка. Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения 

первого порядка 

Практические работы 6 

 

 

Решение однородных  обыкновенных дифференциальных уравнений 

первого порядка 

Решение линейных обыкновенных дифференциальных уравнений 

первого порядка 

Самостоятельная работа: подготовка и оформление практических 

работ, выполнение домашних заданий по изученным темам, 

самостоятельное изучение тем: «Уравнение Бернулли», «Линейные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами», «Неполные дифференциальные уравнения второго 

порядка» подготовка реферативных работ, презентаций. 

5 

 

Тема 1.5 Комплексные 

числа 

Содержание учебного материала 4 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация 2 

Практические работы 6  

Действия над комплексными числами, заданными в алгебраическом виде  

Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме 

Самостоятельная работа: Реферат или сообщение по темам: 

«Показательная форма комплексного числа», «Формула Эйлера» 
3 

Раздел 2. Дискретная 

математика 

 4 

Тема 2.1 Основы Содержание учебного материала 4 
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дискретной математики Множества и операции над ними. Элементы математической логики  2 

Элементы математической логики 

Раздел 3. Численные методы  2  

Тема 3.1 Основы численных 

методов алгебры 

Содержание учебного материала 2 

 Абсолютная и относительная погрешности. Округление чисел. 

Погрешности простейших арифметических действий 
2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 

изученным темам, самостоятельное изучение тем: «Возведение в степень 

приближенных значений чисел и извлечение из них корня», 

«Вычисления с наперед заданной точностью», подготовка реферативных 

работ, презентаций. 

4 

 

 

Раздел 4. Теория 

вероятностей и 

математическая статистика 

 8 

Тема 4.1.  Теория 

вероятностей 

Содержание учебного материала 4 

 События и их классификация. Классическое и статистическое 

определения вероятности случайного события 
2 

Комбинаторика. Выборки элементов 

Сумма и произведение событий. Вероятность появления хотя бы одного 

события 

Практические работы 6 

 

 

Формула полной вероятности. Формула Бейеса 

Повторные и независимые испытания 

Простейший поток случайных событий и распределения Пуассона 

Дискретная и непрерывная случайные величины. Способ задания 

дискретной величины. Числовые характеристики дискретной случайной 

величины 
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Самостоятельная работа: подготовка и оформление практических 

работ, выполнение домашних заданий по изученным темам, 

самостоятельное изучение тем: «Повторные независимые испытания», 

«Простейший поток случайных событий и распределение Пуассона», 

«Локальная теорема Лапласа. Интегральная теорема Лапласа и ее 

применение», «Числовые характеристики дискретной случайной 

величины», подготовка реферативных работ, презентаций. 

3 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. Математическая 

статистика 

Содержание учебного материала 3 

 

 Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная 

статистические совокупности. 
2 

Выборочный метод. Вычисление числовых характеристик. 

Самостоятельная работа:  выполнение домашних заданий по 

изученным темам, самостоятельное изучение тем: «Доверительная 

вероятность, доверительные интервалы», подготовка реферативных 

работ, презентаций. 

3  

Дифференцированный зачет 1 

 Всего 102 

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)  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики.  

Оборудование кабинета математики:  

 посадочные места обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные и учебно-наглядные наглядные пособия (учебники, 

терминологические словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, 

карточки, раздаточный материал, комплекты практических работ). 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 проекционный экран;  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: 

Издание: 3-е, переработанное и дополненное, 2018 г.  

2. М.С. Спирина, П.А. Спирин  Дискретная математика, Москва, 2019 г. 

Интернет-ресурсы 

1. Образовательный математический портал Exponenta.ru [электронный 

ресурс]. URL: http://www.exponenta.ru/  

2. Образовательные ресурсы Интернет – Математика [электронный 

ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/edu/math.htm  

3. Математические ресурсы сети Интернет [электронный ресурс]. URL: 

http://www.mathnet.spb.ru/links.htm  

4. Math24.ru  - Высшая Математика [электронный ресурс]. URL: 

http://www.math24.ru/  

5. МАТЕМАТИКА ON-LINE [электронный ресурс]. URL: 

http://mathem.h1.ru/  
 

http://www.alleng.ru/edu/math.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых 

заданий, практических работ. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

выполнять необходимые измерения и связанные 

с ними расчеты;  

вычислять площади и объемы деталей 

строительных конструкций, объемы земляных 

работ; 

применять математические методы для решения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения практических и 

индивидуальных заданий 

 

Оценка выполнения тестовых заданий 

 

Оценка демонстрации навыков вычислений  

 

Оценка обоснованности и доказательства 

применения соответствующих методов для 

решения профессиональных задач. 

 

Оценка решения предложенных проектных 

заданий 

Знания:  

основные понятия о математическом синтезе и 

анализе,  

основные понятия дискретной математики,  

основные понятия теории вероятности и 

математической статистики; 

основные формулы для вычисления площадей 

фигур и объемов тел, используемых в 

строительстве 

Оценка изложения и формулирования 

основных понятий изучаемых разделов 

математики 

 

Оценка обоснованности применения 

основных математических формул для 

решения предложенных заданий в ходе 

текущего и рубежного контроля знаний 

 

 


