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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 01. Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН 01. Математика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в качестве обязательной дисциплины в 

цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин ППССЗ 

42.02.01 Реклама и направлена на формирование общих и профессиональных 

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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и осо-

бенностями предпринимательства в профессиональной деятельности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

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; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа,  

- дискретной математики, теории вероятностей и математической ста-

тистики; 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий,  текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе: 

составление конспектов 

проработка материалов учебника 

решение задач 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН 01. Математика 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

Роль математики в подготовке специалиста. Цели и задачи дисциплины 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад «Роль математики в моей специальности» 
1  

Раздел 1 Основные понятия и методы математического анализа 26 2 

Тема 1.1 Основы 

дифференциального 

исчисления 

Содержание учебного материала 15 

1. Производная, её геометрический и физический смысл 
2. Дифференцирование и дифференциал. 

3. Нахождение производной и дифференциала 

4 Исследование функции методами дифференциального исчисления 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Составить конспект по теме «Непрерывность функции.  Точки разрыва. Свойства   непре-

рывных функций Точки разрыва функции и их классификация» 

Вычислить пределы функций с применением теорем о пределах функций. 

Составить опорный конспект «Определение производной. Геометрический и физический 

смысл производной. Правила дифференцирования» 

 

Тема 1.2 Основы ин-

тегрального исчисле-

ния 

Содержание учебного материала 11 2 

1. Первообразная функция, неопределённый интеграл.  

2. Методы интегрирования 
3. Применение интегрирования к решению практических задач 
4. Определённый интеграл. Формула Ньютона-Лейбница 
5. Вычисление определённых интегралов 
6. Вычисление определённых интегралов методом подстановки 

7. Вычисление определённых интегралов методом введения новой переменной 

8. Приложения определённого интеграла для вычисления площадей плоских фигур 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
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Составить опорный конспект «Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. 

Формулы интегрирования» 

Составить сообщение «Применение интегралов в практической деятельности» 

Составить конспект по теме «Приближенные методы вычисления определенного интегра-

ла: формулы прямоугольников, трапеции» 

Подбор практических задач, решаемых с помощью интегралов 

 

Раздел 2 Основные понятия и методы математического анализа 6  

Тема 2.1 Основные 

численные методы 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Абсолютная и относительная погрешности  

2. Численное дифференцирование и  интегрирование 

3. Решение практических задач на численное дифференцирование и  интегрирование 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Составить конспект «Основные понятия теории графов» 

Решение задач 

 

Раздел 3. Основные понятия и методы теории вероятностей 17  

Тема 3.1 Элементы тео-

рии вероятности 

Содержание материала 14 2 

1. Понятие независимости событий  

2. Формулы комбинаторики 

3. Числовые характеристики дискретной и случайной величины 

4. Закон распределения. Закон больших чисел 

5. Генеральная совокупность 

6. Решение практических задач с применением статистических методов 

7. Понятие о корреляциях и регрессии 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Конспект «Действия с матрицами: сложение, вычитание матриц, умножение матрицы на 

число, транспонирование матриц, умножение матриц» 

Решение практических задач 

Составление конспекта «Формулы комбинаторики» 

 

Тема 3.2. Основы мате-

матической статистики 
Содержание материала 3 2 

1 Математическая статистика и ее связь с теорией вероятности.  

2 Составление и решение задач по математической статистике 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Решение практических задач  

                                             Дифференцированный  зачет  3 
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ИТОГО 51  

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

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; стереосистема; МФУ; маркерная доска передвижная; 

учебная мебель (стол для проведения групповых занятий для). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Математика: учебник для среднего профессионального образова-

ния / О. В. Татарников [и др.]; под общей редакцией О. В. Татарникова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-9916-6372-4. — Текст: электронный // ЭБС 

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

2. Математика. Практикум: учебное пособие для среднего профес-

сионального 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. Ос-

новные понятия: учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / 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  

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

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/ 

3.4. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или инва-

лидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных ме-

тодов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.) в соответствии с адаптив-

ной ОПОП специальности. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формулиру-

емых профессио-

нальных и общих 

компетенций 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Умения ОК 1 – 10 

 

 

решать прикладные за-

дачи в области профес-

сиональной деятельно-

сти; 

Устный и письменный 

опросы, самостоятель-

ные, практические  и ин-

дивидуальные задания 

https://urait.ru/bcode/451170
https://urait.ru/bcode/453788
http://fcior.edu.ru/
https://math.ru/


 11 

(аудиторные и внеауди-

торные) 

 

Знания ОК 1 – 10 

 

 

значение математики в 

профессиональной дея-

тельности и при освоении 

профессиональной обра-

зовательной программы; 

Устный и письменный 

опросы, самостоятель-

ные, практические  и ин-

дивидуальные задания 

(аудиторные и внеауди-

торные) 

 
основные математиче-

ские методы решения 

прикладных задач в обла-

сти профессиональной де-

ятельности; 

основные понятия и мето-

ды математического ана-

лиза,  дискретной матема-

тики, линейной алгебры, 

теории комплексных чи-

сел, теории вероятностей 

и математической стати-

стики; 

основы интегрального и 

дифференциального ис-

числения 
 


