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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Математика является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

и входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной мате-

матики, теории вероятностей и математической статистики. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины Математика является овладение обу-

чающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в се-

бя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, вы-

полнять технические чертежи. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 час; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 
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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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

- практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика    
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Линейная алгебра 21  

Тема 1.1. 

Матрицы, определители. 

Содержание учебного материала 4  

Матрицы. Действия над матрицами. 

Матрицы, виды матриц. Действия над матрицами: сложение матриц, умножение матрицы на число, транспони-

рование матрицы, умножение матриц. Возведение в степень. 

2 2 

Матрицы. Определители. 

Детерминант (определитель) матрицы, его свойства. Определители 1-го, 2-го и 3-го порядков. Правило Саррюса. 

2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 1. Действия над матрицами. Вычисление определителей 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме «Алгебра матриц и определителей» 

3 3 

Тема 1.2. 

Системы линейных урав-

нений. 

Содержание учебного материала  6  

Система линейных алгебраических уравнений. Методы решения. 

Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Основные понятия и определения: общий вид системы 

линейных уравнений с 3-мя неизвестными. Совместные определённые, совместные неопределённые. 

2 2 

Система линейных алгебраических уравнений. Методы решения. 

Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Метод Крамера для решения линейных систем. 

2 2 

Система линейных алгебраических уравнений. Методы решения. 

Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Метод обратной матрицы для решения линейных сис-

тем. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 2. Решения СЛАУ методом Крамера 2 3 

Практическое занятие № 3. Решения СЛАУ различными  методами  2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Решение систем линейных уравнений» 

4 3 

Раздел 2. Математический анализ 15  

Тема 2.1. 

Функция 

Содержание учебного материала 2  

Функция: определение, способы задания, свойства. Основные элементарные функции. 

Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. Способы задания функции: табличный, 

графический, аналитический, словесный. Свойства функции: чётность, нечётность, периодичность, монотон-

ность, ограниченность. Основные элементарные функции, их свойства и графики. 

2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 4. Решение задач по теме: «Функция». 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Функция» 

2 3 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  2  
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Пределы и непрерывность Пределы и непрерывность функции. 

Числовая последовательность и её предел. Предел функции на бесконечности и в точке. Основные теоремы о 

пределах. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 5. Решение задач на непрерывность функции. 2 3 

Практическое занятие № 6. Первый и второй замечательные пределы. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Предел и непрерывность» 

3 3 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 21  

Тема 3.1. 

Производная функции 

Содержание учебного материала 2  

Производная: определение, геометрический и механический смысл производной. Таблица производных. 

Определение производной. Геометрический и механический смысл производной. Производные основных эле-

ментарных функций. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 7. Нахождение производной сложной и неявной функций. 2 3 

Практическое занятие № 8. Нахождение производной сложной и неявной функций. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Производная функции» 

3 3 

Тема 3.2. 

Приложение 

производной 

Содержание учебного материала  4  

Исследование функции с помощью производной. 

Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы. Асимптоты. 

2 2 

Исследование функции с помощью производной. 

Исследование функции с помощью производной: асимптоты графика функции. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 9. Решение задач по теме: «Исследование функции и построение графика». 2 3 

Практическое занятие № 10. Решение задач по теме: «Исследование функции и построение графика». 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Исследование функции и построение графика». 

4 3 

Раздел 4. Интегральное исчисление 24  

Тема 4.1. 

Неопределённый интеграл 

Содержание учебного материала 4  

Первообразная и неопределённый интеграл.  

Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства неопределённого интеграла. Таблица интегра-

лов. 

2 2 

Неопределённый интеграл. Методы интегрирования. 

Методы интегрирования: непосредственной интегрирование, методом замены переменной 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 11. Вычисление неопределённого интеграла методом замены переменной, посредст-

вом разложения подынтегральной функции на слагаемые 

2 3 

Практическое занятие № 12. Вычисление неопределённого интеграла методом интегрирование по частям 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 
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выполнение практических работ по теме: «Неопределённый интеграл» 

 

Тема 4.2. 

Определённый интеграл 

Содержание учебного материала  4  

Определенный интеграл: понятие, свойства, вычисление. 

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определённого интеграла. Свойства определённого инте-

грала. Формула Ньютона-Лейбница. 

2 2 

Определенный интеграл: применение к прикладным задачам. 

Применение интеграла к вычислению площадей плоских фигур. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 13. Вычисление определённого интеграла. 2 3 

Практическое занятие № 14. Вычисление площадей плоских фигур. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Определённый интеграл» 

4 3 

Раздел 5. Комплексные числа 6  

Тема 5.1. 

Комплексные числа  

Содержание учебного материала 2  

Комплексные числа. 

Определение комплексного числа. Арифметические операции над комплексными числами, записанными в ал-

гебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргумент комплексного 

числа. 

2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 15. Действия с комплексными числами, записанными в алгебраической форме. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Комплексные числа» 

2 3 

Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика 7  

Тема 6.1. 

Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка 

 

Содержание учебного материала 2  

Элементы комбинаторного анализа и  

Элементы комбинаторного анализа: размещения, перестановки, сочетания. Формула Ньютона. Случайные собы-

тия. Вероятность события. Простейшие свойства вероятности. 

1 2 

Элементы математической статистики. 

Задачи математической статистики. Выборка. Вариационный ряд. 

1 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 16. Вычисление основных характеристик выборки. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Математическая статистика» 

3 3 

Дифференцированный зачет  

Всего:  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 
ЕН.01 Математика Кабинет математики 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения учебных пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- комплект чертежного оборудования  

- учебно-наглядные пособия  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, , 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

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 элек-

тронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

 Информационно-справочная система «Консультант – плюс». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Алпатов А.В. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО 

/ А.В. Алпатов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразова-

ние, 2017. — 96 c. — 978-5-4488-0150-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65731.html 

Дополнительная литература 

1. Практические занятия по математике : учебное пособие для бакалавров / Н. 

В. Богомолов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 

2. Математика : учебник для бакалавров / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 396 с. - (Бакалавр. Базовый 

курс). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания:  
основные понятия и ме-

тоды математического син-

теза и анализа, дискретной 

математики, теории вероят-

ностей и математической 

статистики 

Полнота ответов, точность форму-

лировок, не менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных ответов. 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям,  

полнота ответов, точность формули-

ровок, адекватность применения 

профессиональной терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов самостоятель-

ной работы (решение индивидуаль-

ного задания) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного за-

чета в виде:  

- ТЕСТОВ 

Умения:  

применять математиче-

ские методы для решения 

профессиональных задач; 

использовать приемы и 

методы математического 

синтеза и анализа в различ-

ных профессиональных си-

туациях 

Правильность, полнота выполнения 

заданий, точность формулировок, 

точность расчетов, соответствие 

требованиям 

Адекватность, оптимальность выбо-

ра способов действий, методов, тех-

ник, последовательностей действий  

Точность оценки, самооценки вы-

полнения 

Соответствие требованиям инструк-

ций, регламентов  

Рациональность действий 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка демонстрируе-

мых умений, выполняемых дейст-

вий в процессе практических заня-

тий; 

- оценка заданий для самостоятель-

ной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

в форме дифференцированного за-

чета в виде:  

- ТЕСТОВ  

 

Формы и методы контроля результатов обучения должны позволять проверять у 

студентов сформировавшиеся профессиональные компетенции (ПК) и обеспечивающие 

их умения, практические навыки и практический опыт 

Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Результаты обучения (освоенные знания, умения, 

навыки) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

ПК 1.3. Производить 

расчеты технико-

экономического обоснова-

ния предлагаемого проекта. 

ПК 1.5. Выполнять 

эскизы с использованием 

различных графических 

средств и приемов. 

ПК 2.3. Разрабатывать 

конструкцию изделия с уче-

том технологии изготовле-

ния, выполнять технические 

чертежи. 

Освоенные умения  

- решать прикладные задачи в области профессио-

нальной деятельности 

 

Усвоенные знания 

- значение математики в профессиональной деятель-

ности и при освоении профессиональной образова-

тельной программы; 

- основные математические методы решения при-

кладных задач в области профессиональной деятель-

ности; 

- основные понятия и методы математического ана-

лиза, дискретной математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального ис-

числения 

Устный опрос, тес-

тирование, кон-

трольная работа, вы-

полнение индивиду-

альных заданий на 

практических заня-

тиях, внеаудиторная 

самостоятельная ра-

бота, самостоятель-

ная работа с литера-

турой, д/зачёт по 

дисциплине. 

 


