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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.01. Математика 
 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 
специальности. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Дисциплина ЕН.01. Математика в соответствии с рабочим учебным планом 
относится к дисциплинам обязательной части математического и общего 
естественнонаучного  цикла– 72 часа, вариативной части- 0 часов. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Обязательная часть 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять математические методы для решения профессиональных задач; 
использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 
дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики. 

 
Вариативная часть - не предусмотрено. 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Производить расчеты технико- экономического обоснования 
предложенного проекта. 
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ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 
приемов. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 
выполнять технические чертежи. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

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. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося 48  часов; 
самостоятельная работа обучающегося 20 часов; 
консультации- 4 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
2 Структура и содержание учебной дисциплины 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Таблица 1 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  
     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 20 
     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего) 20 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 
подготовить доклады 4 
подготовить рефераты 2 
выполнить упражнения 2 
решить задачи 2 
выполнить вычисления  6 
исследовать функцию 4 
Консультации  4 
Промежуточная аттестация в форме                                   дифференцированного  зачета (3 семестр)  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01.  Математика 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Основы теории 
вероятностей и 

математической 
статистики 

  
 

12 
 

 

Тема 1.1 Предмет 
теории 
вероятностей. 

 
Содержание учебного материала  

 
4 

1. Основные понятия и формулы комбинаторики. Случайные события и операции над 
ними. 
 

 
2 

 
2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  
№1 Вычисления с использованием формул комбинаторики 

 
2 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
 

не 
предусмотрено 

Тема 1.2. 
Вероятность 

события 

Содержание учебного материала 
 

8 

1 Вероятность события, ее свойства. Нахождение вероятности случайного события. 
 

2 2 

2 Математическая статистика. Случайные величины. Числовые характеристики. Закон 
распределения случайной величины 
 

2 2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
№2Вычисление числовых характеристик случайных величин 
 

2 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад «Применение математической статистики в жизни человека». 

2 

Раздел 2 
Основные 

 6  
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понятия 
дискретной 
математики 

Тема 2.1. 
Множества. 

Основы теории 
графов 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Множества и отношения. Свойства отношений. Операции над множествами. Основы 

теории графов. 
 

2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  не 
предусмотрено 

Контрольные работы  
Множества и отношения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат « Теория графов» 

2 

Раздел 3 
Основные 
понятия 

математического 
синтеза и анализа 

  
50 

 

Тема 3.1 
.Производные 

функции 

Содержание учебного материала 16 
1. Определение производной функции. 

 
2 2 

2. Правила дифференцирования. Формулы дифференцирования.  Производная сложной 
функции. Вторая производная и производные высших порядков. 
 

2 2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
№ 3. Вычисление производных сложных функций. 
№ 4. Нахождение производных высших порядков. 
№5. Вычисление пределов с помощью правила Лопиталя 
 

 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 

Контрольные работы  
 
 

не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач, приводящих к производным 
Вычисление производной функции 
Выполнение упражнений по теме «Правило Лопиталя» 
 

 
2 
2 
2 

 
3 
3 
3 

Тема 3.2. 
Исследование 

функций с 
помощью 

производных 

Содержание учебного материала 12  
1 Применение первой и второй производной к исследованию функций. Точки экстремума. 

Направление выпуклости графика функции. Точки перегиба. 
 

2 2 

2 Общая схема исследования функции 
 

2 2 

Лабораторные работы  не  
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предусмотрено  
Практические занятия 
№6  Нахождение точек экстремума, интервалов монотонности, интервалов выпуклости и 
вогнутости. Точек перегиба. 
№7  Исследование функций по общей схеме. 
 

 
2 
 

2 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Исследовать функцию с помощью первой  производной. 
Исследовать функцию с помощью второй производной 
 

 
2 
2 

Тема 3.3 
Неопределенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 12 
1 Понятие неопределенного интеграла. 

 
2 2 

2 Основные свойства неопределенного интеграла. Формулы интегрирования. 
 

2 2 

3 Методы интегрирования  по частям и методом замены переменной 
 

2 2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
№ 8 Вычисление неопределенных интегралов методом интегрирования по частям. 
 

2 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вычислить неопределенный интеграл. 
Подготовить доклады «Приложение неопределенного интеграла» 

 
2 
2 

Тема 3.4. 
Определенный 

интеграл  

Содержание учебного материала 10  
1 Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенного интеграла. 

 
2 1 

2 Методы вычисления определенного интеграла 2 2 
Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
№9 Вычисление определенных интегралов. 
№10 Дифференцированный зачет. 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вычислить определенный интеграл. 

 
2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не 
предусмотрено 

Консультации  6 
Всего: 

  
72 
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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 программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математики, лабораторий- не предусмотрено. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места студентов; 
- классная доска; 
- компьютер; 
- проектор; 
- экран; 
- учебно-методическое   обеспечение   (учебное   пособие,  методические указания  

для студентов, раздаточные материалы,  видеоуроки и презентации по данной 
дисциплине). 

Технические средства обучения:  
- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 
- мультимедийные средства. 
 
Оборудование лабораторий и рабочих мест – не предусмотрено. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 

1. Григорьев, В.П. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
Образования /В.П.Григорьев, Т.Н.Сабурова - М.: Издательский центр   « 
Академия», 2017 -368 с. 

2. Башмаков, М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.И. Башмаков 
– 2-е изд., стер.- М.: Издательский дом «Академия», 2017 – 256 с. 

 
 
3.Башмаков, М.И. Математика (базовый уровень) [Текст]: учебник для 10 

класса/ М.И. Башмаков – М.: Издательский дом «Академия», 2016. – 304с. 
4. Башмаков, М.И. Математика (базовый уровень) [Текст]: учебник для 11 

класса/ М.И. Башмаков – М.: Издательский дом «Академия», 2016. – 340с. 
5. Лисичкин, В.Т Математика в задачах с решениями [Текст]: учебное 

пособие/ В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик – СПб.: Лань, 2016. – 464с. 
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6. Омельченко, В.П. Математика[Текст]: учебное пособие/ В.П. Омельченко, 
Э.В. Курбатова – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 380с. 

 
4.2.2 Электронные издания(электронные ресурсы) 
 

1. Дунаев, В. В. Занимательная математика. Множества и отношения 
[Электронный ресурс] / В. В. Дунаев. - СПб.: БХВ-Петербург, 2016. - 336 с.: ил. 
- ISBN 978-5-94157-988-4. 

2. Оакли, Б. Думай как математик : Как решать любые задачи быстрее и 
эффективнее [Электронный ресурс] / Барбара Оакли; Пер. с англ. - М.: Альпина 
Паблишер, 2017. - 284 с. 

3. Математика: Учебник / А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 544 с.: - (Профессиональное образование) [Электронный ресурс] 

4. Балдин, К. В. Краткий курс высшей математики [Электронный ресурс] : 
Учебник / К. В. Балдин; Под общ. ред. д. э. н., проф. К. В. Балдина. - 2-е изд. - 
М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 512 с. 

5. Гулиян, Б. Ш. Математика. Базовый курс [Электронный ресурс] : учебник / Б. 
Ш. Гулиян, Р. Я. Хамидуллин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПА, 2016. - 
712 с. 

6. http://www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные 
материалы). 

7. http://www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых 
образовательных ресурсов). 
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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, 
исследований. 

 
Таблица 3 
 

ПК, к овладению 
которыми 

подготавливаются 
студенты, 

и формируемые ОК  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.3. Производить 
расчеты технико- 
экономического 
обоснования 
предложенного проекта. 

Уметь применять 
математические 
методы для решения 
профессиональных 
задач; 
 

Выполняет в 
соответствии с 
заданием расчеты. 
 

Оценка выполнения 
заданий практических 
работ №1-10 согласно 
варианту. 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете 
(2 уровень) 

ПК 1.5. Выполнять 
эскизы с использованием 
различных графических 
средств и приемов. 

Знать 
основные понятия и 
методы 
математического 
синтеза и анализа, 
дискретной 
математики, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Называет 
основные 
определения и 
формулы 

Оценка выполнения 
заданий практических 
работ №1-10 согласно 
варианту. 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете 
(2 уровень) 

ПК 2.3. Разрабатывать 
конструкцию изделия с 
учетом технологии 
изготовления, выполнять 
технические чертежи. 

Уметь применять 
математические 
методы для решения 
профессиональных 
задач; 
 

Выполняет в 
соответствии с 
заданием расчеты. 
 

Оценка выполнения 
заданий практических 
работ №1-10 согласно 
варианту. 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете 
(2 уровень) 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Уметь применять 
математические 
методы для решения 
профессиональных 
задач; 
 
 

Выполняет в 
соответствии с 
заданием расчеты. 
Применяет 
формулы 
комбинаторики 
для решения задач. 
Вычисляет 
производные, 

Наблюдение за 
разработкой доклада 
на тему: «Математика 
и современная 
вычислительная 
техника» и его оценка 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете 
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интегралы. 
 

(2 уровень) 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

 

Уметь использовать 
приемы и методы 
математического 
синтеза и анализа в 
различных 
профессиональных 
ситуациях; 
 

Строит графики 
функций. 

Находит интервалы 
монотонности, 
выпуклости- 
вогнутости. 

Оценка выполнения 
заданий практических 
работ №1-3 согласно 
варианту. 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете 
(2 уровень) 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

 

Знать 
основные понятия и 
методы 
математического 
синтеза и анализа, 
дискретной 
математики, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Называет основные 
определения и 
формулы 

Защита рефератов и 
докладов 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете 
(2 уровень) 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Знать 
основные понятия и 
методы 
математического 
синтеза и анализа, 
дискретной 
математики, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Называет основные 
определения и 
формулы 

Оценка деятельности 
обучаемого за решение 
задач на практических 
занятиях №№ 4-5 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете (2 уровень) 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 

Знать 
основные понятия и 
методы 
математической 
статистики; 

Называет основные 
определения и 
формулы 

Анализ  подбора 
информации при 
написании рефератов и 
докладов с 
использованием 
Интернет-ресурсов 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете 
(2 уровень) 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

 

Уметь использовать 
приемы и методы 
математического 
синтеза и анализа в 
различных 
профессиональных 
ситуациях; 
 

Строит графики 
функций. 

Находит интервалы 
монотонности, 
выпуклости- 
вогнутости. 

Оценка за подготовку 
сообщений,  
рефератов,  
презентаций  
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете 
(2 уровень)  

ОК 7. Брать на себя Уметь применять Выполняет в Оценка деятельности 
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ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

 

математические 
методы для решения 
профессиональных 
задач; 
 

соответствии с 
заданием расчеты. 
Применяет 
формулы 
комбинаторики 
для решения задач. 
Вычисляет 
производные, 
интегралы. 

 

обучаемого за решение 
задач на практических 
занятиях №№ 6-8 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете 
(2 уровень) 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Уметь применять 
математические 
методы для решения 
профессиональных 
задач; 
 

Выполняет в 
соответствии с 
заданием расчеты. 
Применяет 
формулы 
комбинаторики 
для решения задач. 
Вычисляет 
производные, 
интегралы. 

 

Наблюдение за 
разработкой доклада 
на тему: «Операции 
над множествами» и 
его оценка 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете 
(2 уровень) 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 

Знать основные 
понятия и методы 
математического 
синтеза и анализа 

Описывает и 
анализирует 
полученные 
результаты, 
формулирует выводы 

Оценка деятельности 
обучаемого за решение 
задач на практических 
занятиях №№ 9-10 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете 
(2 уровень) 

ОК 10. Владеть 
основами 
предпринимательской 
деятельности и 
особенностями 
предпринимательства в 
профессиональной 
деятельности. 

 

Уметь применять 
математические 
методы для решения 
профессиональных 
задач; 
 

Выполняет в 
соответствии с 
заданием расчеты. 
Применяет 
формулы 
комбинаторики 
для решения задач. 
Вычисляет 
производные, 
интегралы. 

 

Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете 
(2 уровень) 
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