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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при 

их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический 

и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В целях развития общих компетенций: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляет 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. 

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, 

руководителями, потребителями.  



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и методы математического анализа; 

основные численные методы решения прикладных задач 

уметь: 

решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производных второго и высших порядков; 

применять основные методы интегрирования при решении задач; 

применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности; 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: 
 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 
 

ИДЗ  № 1   Комплексные числа 6 

ИДЗ  № 2   Аналитическая геометрия 4 

ИДЗ № 3  Комбинаторика и вероятность 6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                               
 

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Математика»  

№ занятия Наименование разделов и тем; содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

1.  

Комплексные числа. Понятие мнимой 

единицы.  

Алгебраическая форма запаси 

комплексного числа. 

Правила проведения арифметических 

операций с комплексными числами в 

алгебраической форме. 

2 3 

2.  
Комплексные числа и координатная 

плоскость. Сопряженные числа. 
2 3 

3.  

Решение примеров на построение 

комплексных числе на комплексной 

плоскости. 

2 3 

4.  

Практическая работа № по теме 

«Операции с комплексными числами в 

алгебраической форме» 

2 3 

5.  
Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. 
2 2 

6.  
Операции с комплексными числами в  

тригонометрической форме. 
1 2 

7.  

Решение примеров на операции с 

комплексными числами в 

тригонометрической форме. 

1 2 

8.  
Практическая работа № на тему 

«Операции с комплексными» 
2 3 

9.  

Практическая работа Аналитическая 

геометрия. Вектора и координаты. 

Координаты точки и координаты вектора. 

Связь между координатами точек и 

координатами вектора. 

2 3 

10.  
Решение задач в координатах. Нахождение 

расстояния между двумя точками. 
1 3 

11.  
Практическая работа  

Решение задач в координатах. 
4 3 

12.  
Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 
1 3 

13.  Практическая работа на тему 

Вектора и координаты. 
2 3 

14.  Практическая работа Основные понятия 

комбинаторики. Факториал. Вычисления 
2 3 



 

факториала. Формулы числа перестановок, 

размещений и сочетаний. 

15.  

Практическая работа Событие, 

вероятность события, сложение и 

умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная 

случайная величина. 

2 3 

16.  
Практическая работа Решение задач на 

вычисление вероятности случайных 

событий. 

2 3 

17.  
Практическая работа на тему 

Комбинаторика и вероятность. 
2 3 

 Дифференцированный зачет    

 Всего занятий 32  

 Самостоятельная работа 16  

 ИТОГО 48  

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: 

Кабинет математики и информатики 

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющие выход в Интернет; персональные компьютеры (ноутбуки) 

имеющие выход в Интернет; телевизор; МФУ; маркерная доска передвижная; 

трибуна; учебная мебель (стол для проведения групповых занятий, стулья). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 



 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Математика: учебник для среднего профессионального 

образования / О. В. Татарников [и др.]; под общей редакцией 

О. В. Татарникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433901  

2. Математика. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. В. Татарников [и др.]; под общей 

редакцией О. В. Татарникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

285 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03146-1. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433902 

3. Кремер, Н. Ш.  Математика для колледжей: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. Ш. Кремер, 

О. Г. Константинова, М. Н. Фридман; под редакцией Н. Ш. Кремера. — 

10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

346 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05640-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/458707 

4. Любецкий, В. А.  Элементарная математика с точки зрения высшей. 

Основные понятия: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Любецкий. — 3-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 537 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-12055-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455968 

       Дополнительные источники:  

1. Математика и информатика: учебник и практикум для среднего  

профессионального образования / Т. М. Беляева [и др.]; под редакцией 

В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 402 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10683-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451170 

2.  Стеклов, В. А.  Математика и ее значение для человечества / 

В. А. Стеклов. —  

https://urait.ru/bcode/433901
https://urait.ru/bcode/433902
https://urait.ru/bcode/458707
https://urait.ru/bcode/455968
https://urait.ru/bcode/451170


 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 204 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-08325-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453788  

 

 

  Интернет-ресурсы:  

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

2. Портал  Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, 

научные школы, учительская, история математики - 

https://math.ru/ 

 

3.3. Используемые образовательные технологии 

С целью достижения запланированных результатов обучения и 

формирования соответствующих общих и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих реализацию требований ФГОС СПО и работодателей, 

реализации модульно-компетентностного, системно-деятельностного 

подхода в учебном процессе по данной дисциплине используются активные 

методы обучения в сочетании с традиционными видами учебной работы 

(беседа, лекция, семинар, практическая работа, просмотр видеофильмов, 

разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии. Обучение строится с 

применением традиционных здоровьесберегающих технологии, ИКТ, кейс-

технологий, проведение занятий с применением деловых и ролевых игр, 

защиты индивидуальных и групповых проектов. 

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. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формулируемых 

профессиональных 

и общих 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

https://urait.ru/bcode/453788
http://fcior.edu.ru/
https://math.ru/


 

компетенций 

Умения ОК 1 –6, 9 

 

 

решать задачи на 

отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков; 

применять основные 

методы интегрирования 

при решении задач; 

применять методы 

математического 

анализа при решении 

задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности; 

Устный и письменный 

опросы, 

самостоятельные, 

практические  и 

индивидуальные задания 

(аудиторные и 

внеаудиторные) 

 

Знания 

основные понятия и 

методы математического 

анализа; 

основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

ОК 1 –6, 9 

 

 

 

Устный и письменный 

опросы, 

самостоятельные, 

практические  и 

индивидуальные задания 

(аудиторные и 

внеаудиторные) 

 

 

 


