
1 

 



2 

 



3 

 



4 

 



5 

 
 



6 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

12 

  



7 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 Математика 

 

1.1 Область применения программы   

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01. Реклама 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина ЕН. 01. Математика относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины  -  требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате изучения обязательной  части учебного цикла обучающийся должен:  

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях;  

 выполнять операции над матрицами, вычислять определители; 

 решать системы линейных уравнений; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

знать:  

 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики.  

 элементы линейной алгебры; 

 основы теории комплексных чисел.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

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 
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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. 

ОК. 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины ЕН. 01. Математика 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 час., в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН. 01. МАТЕМАТИКА 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной деятельности  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:   

      лекции       62 

     практические занятия  10 

Самостоятельная работа студента (всего)  36 

в том числе:   

     выполнение упражнений и задач по темам  36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1. 

Математический анализ  

 33  

Тема 1.1.   

Дифференциальное и интегральное 

исчисление  

Содержание учебного материала   

1  Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. 

Производная. Исследование функций.   

8 3  

2  Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена 

переменной.  

3 Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла.  

4 Приложение интеграла к решению прикладных задач.  

Практические занятия:  

«Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замечательных 

пределов, исследование функций на непрерывность, нахождение производных, 

вычисление производных сложных функций, вычисление простейших определенных 

интегралов, решение прикладных задач в различных профессиональных ситуациях».  

2   

Контрольная работа №1 «Дифференциальное и интегральное исчисление» 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение упражнений по теме «Дифференциальное и интегральное исчисление» 

6 

Тема 1.2.  

 Обыкновенные дифференциальные 

уравнения  

Содержание учебного материала   

1  Задачи,  приводящие  к  дифференциальным  уравнениям.  6 3  

2 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Общие и 

частные решения. 

3  Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные 

уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.  

Практические занятия:  

«Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. Решение 

однородных дифференциальных уравнений первого порядка, линейных уравнений 

второго порядка с постоянными коэффициентами, решение прикладных задач в 

различных профессиональных ситуациях».  

2   
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Контрольная работа №2 «Обыкновенные дифференциальные уравнения» 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение упражнений по теме «Обыкновенные дифференциальные уравнения» 

5 

Раздел 2.  

 Основы дискретной математики 

 6  

Тема 2.1.   

Множества и отношения  

Содержание учебного материала   

1  Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. 

Свойства операций над множествами.  
7 2 

2 Отношения. Свойства отношений. Основные понятия теории графов.  

Самостоятельная работа:  

Выполнение упражнений по теме «Операции над множествами, операции над 

графами» 

2 

Раздел 3.   

Элементы линейной алгебры  

 32 

Тема 3.1.   

Матрицы и определители  

Содержание учебного материала   

1   Определение  матрицы.  Действия  над  матрицами,  их  свойства.  7 3  

2 Определители второго и третьего порядка, вычисление определителей. 

Определители n-го порядка, свойства определителей.  

3 Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя по элементам 

строки и столбца.  

4 Обратная матрица. Элементарные преобразования матрицы. Ступенчатый вид 

матрицы.  

Практические занятия:  

«Операции над матрицами, вычисление определителей, нахождение обратной 

матрицы, вычисление ранга матрицы. Применение математических методов для 

решения профессиональных задач». 

2  

Контрольная работа №3 «Матрицы и определители» 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение упражнений по теме «Матрицы и определители»  

6 

Тема 3.2.   Содержание учебного материала   
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Системы линейных уравнений  Однородные  и неоднородные системы  линейных  уравнений.  

Определитель системы  n линейных уравнений с n неизвестными.  

Правило Крамера для решения квадратной системы линейных уравнений. 

Теорема Крамера. Метод исключение неизвестных – метод  Гаусса.  

6  2  

Практические занятия:  

«Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера и методом Гаусса. 

Применение математических методов для решения профессиональных задач».  

2   

Контрольная работа №4 «Системы линейных уравнений» 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение упражнений по теме «Системы линейных уравнений»  

5 

Раздел 4.   

Основы теории комплексных чисел  

 

 18 

Тема 4.1.  

 Комплексные числа, действия над ними  

Содержание учебного материала   

1  Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. 

Геометрическое изображение комплексных чисел.  

8 2  

 

2 Решение алгебраических уравнений.   

3 Тригонометрическая форма комплексных чисел. Переход от алгебраической 

формы к тригонометрической и обратно.  

4 Действия над комплексными числами в тригонометрической форме. 

Показательная  форма комплексных чисел, действия над ними. Тождество 

Эйлера.  

Практические занятия:  

«Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной 

формах, переход от алгебраической формы к тригонометрической и к 

показательной и обратно. Применение математических методов для решения 

профессиональных задач».  

2   

Контрольная работа №5 «Комплексные числа» 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение упражнений по теме «Комплексные числа, действия над ними» 

6 

Раздел 5.   

Основы теории вероятностей и 

математической статистики 

 18 
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Тема 5.1.   

Вероятность, теорема сложения 

вероятностей  

Содержание учебного материала   

1  Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. 

Классическое определение вероятностей.  

4 3  

2 Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей.  

Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений на определение вероятности с использованием теорем 

сложения вероятностей.  

2   

Тема 5.2.   

Случайная величина, ее функции 

распределения  

Содержание учебного материала   

1  Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины.  4  2  

2 Закон распределения случайной величины.  

Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений на построение закона распределения дискретной 

случайной величины.  

2  

Тема 5.3.   

Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины  

Содержание учебного материала   

1  Математическое ожидание случайной величины. Дисперсия случайной величины 4 3  

2 Среднее квадратичное отклонение случайной величины.  

Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений на нахождение математического ожидания, дисперсии, 

среднего квадратичного отклонения дискретной случайной величины заданной 

законом распределения.  

2  

Всего:  108 

 

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) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины ЕН.01. Математика требует наличия 

учебного кабинета «Математики и информатики». 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,   

- доска,   

- комплект учебно-методической литературы.  

Технические средства обучения:   

- ноутбук,   

-  мультимедийное оборудование, 

-  маркерная доска.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)  

 

Основные источники: 

1.  Демидович Б.П.  Сборник задач и упражнений по математическому 

анализу: учеб. пособие для вузов / Б. П. Демидович. - Москва: АСТ: Астрель, 

2018. - 558 с.  

2. Кремер, Н. Ш.  Теория вероятностей и математическая статистика: учебник 

и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 538 с.  

3. Лавров И. А. Математическая логика/ И. А. Лавров - М.: Академия, 

2018.- 45 с. 

4. Лапчик, М. П. Численные методы: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030100 "Информатика" / М. П. Лапчик, М. 

И. Рагулина, Е. К. Хеннер; под ред. М. П. Лапчика. - М.: Academia, 2018 

(ГУП Сарат. полигр. комб.). - 383 с. 

5. Протасов, Ю. М. Математический анализ: учеб. пособие / Ю. М. 

Протасов. - Москва: Флинта: Наука, 2018. - 168 с.  

6. Чашкин А. В. Дискретная математика: учебник/А. В. Чашкин - М.: 

Академия, 2018. – 72с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Прокофьев А .А. Математика. Элементы высшей математики: учебник в 2 

томах. Т.1/ В.В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. – М.: КУРС.: ИНФРА – М., 

2019. – 304с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 
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http://znanium.com/catalog/product/978660 

2. Кальней С. Г. Математика Т.2: Учебное пособие. /С.Г. Кальней, В. В. 

Лесин, А.А. Прокофьев – М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 360 с.: 60x90 

1/16. – (Высшее образование: Бакалавриат) Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=520538 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Протасов, Ю. М. Математический анализ [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Ю. М. Протасов. - Москва: Флинта: Наука, 2018. - 168 с. - ISBN 

978-5-9765-1234-4 (Флинта), ISBN 978-5-02-037708-0 (Наука). - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/455635  

  

http://znanium.com/catalog/product/978660
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=520538
https://znanium.com/catalog/product/455635
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и при дифференцированном зачете.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

Умения:   

 применять математические методы 

для решения профессиональных 

задач; 

 использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных 

ситуациях;  

 выполнять операции над матрицами, 

вычислять определители; 

 решать системы линейных уравнений; 

 выполнять действия над 

комплексными числами 

практические занятия  

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

  

Знания:  

 основные понятия и методы 

математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики.  

 элементы линейной алгебры; 

 основы теории комплексных чисел.  

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 фронтальный опрос  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Учебный 

 год 

Вид изменений (объѐм 

времени, порядок 

освоения УД и ПМ 

и.т.п.) 

В какой 

документ 

ППССЗ 

вносятся из-

менения 

Конкретное содержание изменений Экспертное 

суждение о 

необходимости и 

целесообразности 

внесения изменений 

Подпись 

председателя ЦК/ 

представителей 

работодателей 

2021-2022 Включение 

планируемых 

личностных 

результатов (ЛР) 

Рабочая 

программа 

 

Включение следующих планируемых 

результатов: ЕН.01 Математика ЛР 1-12, 

согласно Рабочей программы воспитания 

42.02.01 Реклама 

Приказ 

Минпросвещения 

России № П-7 от 

27.01.2022 
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