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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН. 01. Математика 

 
1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки специ-
алистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 
Реклама. 
          
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: входит в математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл, является дисциплиной вариативной части. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• применять математические методы для решения профессиональных задач; 
• использовать приемы и методы математического анализа в различных профессиональ-
ных ситуациях. 
знать:  
• основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, 
теории вероятностей и математической статистики. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 
компетенциями (ОК)  
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

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, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
роста 

ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполне-
ния заданий. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями пред-
принимательства в профессиональной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной   дисциплины и виды учебной работы (очная форма) 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
подготовка к практической работе, решение задач, подготовка рефера-
тов 

24 

Промежуточная аттестация в форме           дифференцированного зачета                                     
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН. 01. МАТЕМАТИКА 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Раздел 1. Введение в анализ   
Тема1.1.  
Дифференциальное и инте-
гральное исчисление 

Содержание учебного материала. 
Предел функции. Непрерывность функции. Точки разрыва функции. Производная функции. Понятие дифферен-
циала функции и его свойства. Неопределенный и определенный интеграл.  

2 2,3 

Практическое занятие №1.  
Предел функции 

2 3 

Практическое занятие №2.  
Применение дифференциала функции к приближенным вычислениям 

2 3 

Практическое занятие №3  
Условия монотонности функции. Необходимое и достаточное условие экстремума 

2 3 

Практическое занятие №4  
Исследование функции одной переменной и построение графика. Асимптоты графика функции 

2 3 

Практическое занятие №5 
Нахождение неопределенных интегралов. Вычисление определенных интегралов 

2  

Практическое занятие №6 Применение производной к решению практических задач 2 3 
Практическое занятие №7  
Применение интеграла к решению практических задач 

2  

Самостоятельная работа по темам «Производные высших порядков», «Геометрические приложения определен-
ного интеграла». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и справочной литературой 
Выполнение домашней работы 
Подготовка реферата 

2 3 

Тема 1.2. Ряды Содержание учебного материала   

Практическое занятие № 8 
Самостоятельная работа по темам «Степенные ряды», «Применение степенных рядов к приближенным вычисле-
ниям значений функции». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и справочной литературой 
Выполнение домашней работы 
Подготовка реферата 

2 3 

Тема 1.3. 
Дифференциальное исчисле-
ние функций нескольких пе-
ременных 

Содержание учебного материала. 
Частные производные. Производная по направлению. Градиент. Необходимые и достаточные условия экстремума 
функции нескольких переменных. 

2 2,3 

Практическое занятие № 9 
Самостоятельная работа по теме «Условный экстремум функции нескольких переменных». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и справочной литературой 

4  
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Выполнение домашней работы 
Подготовка реферата 

Тема 1.4.  
Обыкновенные дифференци-
альные уравнения 

Содержание учебного материала   
Практическое занятие № 10  
Решение однородных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. 
Решение линейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка 

2 3 

Практическое занятие № 11 
Самостоятельная работа по темам: «Уравнение Бернулли», «Линейные дифференциальные уравнения второго по-
рядка с постоянными коэффициентами», «Неполные дифференциальные уравнения второго порядка». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и справочной литературой 
Выполнение домашней работы 
Подготовка реферата 

2  

Тема 1.5.  
Комплексные 
числа 

Содержание учебного материала    
Практическое занятие № 12 
Действия над комплексными числами, заданными в алгебраическом виде 

2 3 

Практическое занятие № 13 
Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. 
Применение метода комплексных чисел для решения прикладных задач 

2 3 

Практическое занятие №14  
Самостоятельная работа по темам: «Показательная форма комплексного числа», «Формула Эйлера», «Примене-
ние метода комплексных чисел для решения прикладных электротехнических задач». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с учебной и справочной литературой 
Выполнение домашней работы 
Подготовка реферата 

2  

 Раздел 2. Дискретная математика   
Тема 2.1. 
Основы дискретной матема-
тики 

Содержание учебного материала. 
Множества и операции над ними. Элементы математической логики. 

2 2,3 

Практическое занятие № 15 
Практическое занятие №13 Решение задач по теме 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с учебной и справочной литературой 
Выполнение домашней работы 
Подготовка реферата 

2  

 Раздел 3. Численные методы   
Тема 3.1. 
Основы численных методов 
алгебры 

Содержание учебного материала   
Практическое занятие № 16 
Самостоятельная работа Возведение в степень приближенных значений чисел и извлечение из них корня. Вычис-
ления с наперед заданной точностью 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с учебной и справочной литературой 
Выполнение домашней работы 

4  
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Подготовка реферата 
 Раздел 4. Теория вероятностей и математическая статистика   
Тема 4.1. 
Теория вероятностей 

Содержание учебного материала   
Практическое занятие № 17 
Формула полной вероятности. Формула Бейеса. Повторные и независимые испытания 

2 3 

Практическое занятие № 18 
Простейший поток случайных событий и распределения Пуассона. Дискретная и непрерывная случайные вели-
чины. 

1  

Практическое занятие № 19 
Способ задания дискретной величины. Числовые характеристики дискретной случайной величины 

1  

Практическое занятие № 20 
Решение задач практической направленности. 
Самостоятельная работа - Повторные независимые испытания, Простейший поток случайных событий и распре-
деление Пуассона, Локальная теорема Лапласа. Интегральная теорема Лапласа и ее применение, Числовые харак-
теристики дискретной случайной величины 

2 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с учебной и справочной литературой 
Выполнение домашней работы 
Подготовка реферата 

4  

Тема 4.2.  
Математическая статистика 

Содержание учебного материала   
Практическое занятие № 21 
Вычисление генеральной и выборочной статистической совокупности 

2 3 

Практическое занятие № 22 
Вычисление числовых характеристик. 
Самостоятельная работа по теме «Доверительная вероятность, доверительные интервалы». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с учебной и справочной литературой 
Выполнение домашней работы 
Подготовка реферата 

4  

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 
Аудиторные занятия 
Самостоятельная работа  

72 
48 
24 

 

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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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет математики и информатики 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-обра-
зовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-обра-
зовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
1. Шипачев, В. С. Математика: учебник и практикум для СПО / В. С. Шипачев ; под ред. А. 
Н. Тихонова. — 8-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Серия: 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04609-0.https://biblio-
online.ru/book/3E8EBA19-DC34-4025-B856-A20AC595B921/matematika 
2. Математика: учебник для СПО / О. В. Татарников [и др.]; под общ. ред. О. В. Татарни-
кова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 450 с. — (Серия: Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-9916-6372-4.https://biblio-online.ru/book/C5CE6CBE-1780-4B37-9A97-
B1011D00AEFC/matematika 
3.Седых, И. Ю. Математика: учебник и практикум для СПО / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребен-
щиков, А. Ю. Шевелев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. — (Серия: Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-9916-5914-7.https://biblio-online.ru/book/CAB1548F-
63AC-4C3F-8E82-C9B841E8F0A1/matematika 
 
Дополнительные источники: 
 
1. Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл. общеобр. учрежд. / под ред А.Н. Колмого-
рова. - 22-е изд. - М.: Просвещение, 2013. - 384 с.: ил. - ISBN 978-5-09-031301-8. 
2. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Электронное приложение к учебнику (1СD) / А.Н. 
Колмогоров (ред.), А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын. - М.: Просвещение, 2013. - ил. - ISBN 
978-5-09-031129-8 
 

Словари и справочники 

1.Маслова Т.Н. Справочник по математике [Электронный ресурс] / Т.Н. Маслова, А.М. Су-
ходский. — Электрон. текстовые данные. — М.: Мир и Образование, 2013. — 672 c. — 978-
5-94666-708-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14586.html 
 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c (Теория вероятности) 
2. http://www.youtube.com/watch?v=3LyUi13SUyg&feature=related (Проблема Монти 
Холла) 
3.  http://www.youtube.com/watch?v=7L52m03AmEI&feature=related (Парадокс Монти 
Холла (из фильма «21»)) 
4. http://www.youtube.com/watch?v=dZPRzB1Nj08 (Лекция 6. Комплексные числа (часть1)) 
5. http://www.youtube.com/watch?v=Cfy0CXpR9Lo (Комплексные числа и фракталы. Часть 
1) 
6. http://www.youtube.com/watch?v=uis7Hg2gSNo&feature=related (Теория фракталов) 
7. http://www.youtube.com/watch?v=G_GBwuYuOOs&feature=fvw (Fractal Zoom Mandelbrot 
Corner) 
8. http://www.youtube.com/watch?v=2tRdLD6vh3g&feature=related (Mandelbrot, Much bigger 
than the universe! deep zoom 2^316 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающи-
мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения 

Умения: 
-применять математические методы для реше-
ния профессиональных задач; 
- использовать приемы и методы математиче-
ского анализа в различных профессиональных 
ситуациях. 
Знания: 
- основные понятия и методы математиче-
ского синтеза и анализа, дискретной матема-
тики, теории вероятностей и математической 
статистики. 
 

Комбинированный: индивидуальный и 
фронтальный опрос в ходе аудиторных за-
нятий, контроль выполнения индивидуаль-
ных и групповых заданий, заслушивание 
рефератов 
Промежуточная аттестация – дифференци-
рованный зачет 

 
Приложение 1 

 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Исследование функции с помощью производной. Урок-исследование 
Элементы комбинаторного анализа. Практический семинар 

 
 
 
 
 
 
 


