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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина ЕН.01 Математика входит в 
математический и общий естественнонаучный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• основные понятия и методы математического анализа;
• основные численные методы решения прикладных задач.

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

OK 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;
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самостоятельная работа обучающегося 26 часов; 
консультации - 8 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

практические занятия 20
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
в том числе:
Выполнение работы на действия с матрицами и нахождение 
определителей.
Выполнение работы на решение систем линейных уравнений 3-го порядка 
с использованием формул Крамера.
Выполнение работы на непрерывность функции, нахождение точек 
разрыва функции и определение характера точек разрыва.
Написание доклада по теме «Производная второго порядка, ее 
физический смысл и приложения к исследованию функций»
Выполнение индивидуальных заданий на нахождение неопределенных 
интегралов с использованием всех методов интегрирования.
Решение задач по теме «Физические приложения определенного 
интеграла».
Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы на действия с 
комплексными числами.
Составление кроссворда на новые математические понятия, определения, 
теоремы.
Консультации 8
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1 Основы Линейной 
алгебры

14

Тема 1.1
Основные понятия линейной 
алгебры.

Содержание учебного материала 8
Действия с матрицами. Нахождение определителей. 2 1
Решение систем линейных уравнений матричным методом. 2 1
Практические занятия:

Практическое занятие № 1. Решение систем линейных уравнений методом Крамера. 2
2

Практическое занятие № 2. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся. 6
Выполнение работы на действия с матрицами и нахождение определителей. 2
Выполнение работы на решение систем линейных уравнений 3-го порядка с 
использованием формул Крамера.

2

Выполнение работы на решение систем линейных уравнений 3-го порядка методом 
Г аусса.

2

Раздел 2. Дифференциальное и 
интегральное исчисление

44

Тема 2.1. Основы теории 
пределов

Содержание учебного материала 8
Понятие о пределе переменной. Теоремы о пределах. Предел функции. 2 1
1 -ый и 2-ой замечательные пределы. 2 1
Непрерывность функции, нахождение точек разрыва и их характер. 2 2
Практические занятия:

Практическое занятие №3. Вычисление пределов. 2
2

Тема 2.2. Производная, 
исследование функций

Содержание учебного материала 12
Основные правила дифференцирования. 2 1
Геометрический смысл производной. 2 1
Определение второй производной, ее геометрического и физического смысла. 2 1
Вычисление производной обратной функции и композиции функций. 2 2
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Практические занятия:

Практическое занятие №4. Исследование функции на возрастание, убывание и экстремум 
функции.

2
3

Практическое занятие №5. Построение графиков функции. 2 3
Тема 2.3. Интегралы и их 
применение

Содержание учебного материала 12
Первообразная, неопределенный и определенный интеграл. 2 1
Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 
трапеции. Формула Ньютона—Лейбница.

2 2

Первообразная обратных тригонометрических функций. Приближенное вычисление 
определенного интеграла.

2 3

Физический и геометрический смысл интеграла. 2 3
Практические занятия:

Практическое занятие №6. Вычисление неопределённых и определенных интегралов. 2
3

Практическое занятие №7. Применение определенных интегралов к вычислению различных 
величин.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся. 12
Вычисление предела числовой последовательности. 2
Раскрытие неопределенностей. 2

Составление кроссворда на новые математические понятия, определения, теоремы. 2
Непрерывность функции. Точки разрыва. 2
Написание доклада по теме «Производная второго порядка, ее физический смысл и 
приложения к исследованию функций».

2

Выполнение индивидуальных заданий на нахождение неопределенных интегралов с 
использованием всех методов интегрирования.

2

Раздел 3. Дифференциальные 
уравнения

14

Тема 3.1. Дифференциальные 
уравнения

Содержание учебного материала 10
Дифференциальные уравнения, понятия, виды. 2 1
Простейшие дифференциальные уравнения. 2 1
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 2 2
Дифференциальные уравнения в частных производных. 2 2
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся. 4
Дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 2
Презентация: « Виды дифференциальных уравнений». 2

Раздел 4. Основы теории 
вероятностей и 
математическая статистика

22

Тема 4.1. Основные сведения о 
теории вероятностей и 
математической статистики

Содержание учебного материала 12
Основные понятия комбинаторики. Сочетания, распределения, перестановки. 2 1
Основы теории вероятностей и математической статистики. 2 1
Случайная величина, её функция распределения, математическое ожидание и дисперсия. 2 2
Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. 
Формула полной вероятности.

2 3

Практические занятия:

Практическое занятие №8 Построение эмпирических функций распределения. 2 2
Практическое занятие №9 Вычисление числовых характеристик. 2 2

Тема 4.2 Алгебра логики Содержание учебного материала 6
Способы задания множеств. Отношения между множествами. 2 1
Формулы и законы алгебры высказываний. Равносильные преобразования формул 
алгебры высказываний.

2 2

Практические занятия:

Практическое занятие № 10 Решение задач на формулы алгебры логики. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся. 4
Применение равносильных преобразований выражений алгебры высказываний. 2
Составление кроссворда на новые математические понятия, определения, теоремы. 2

Консультации 8
Всего: 102

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

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
ЕН.01 Математика.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.

Технические средства обучения:
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор;
- экран;
- калькуляторы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:
1. Математика для экономистов: учебник для СПО/ М.А. Попов, В.Н. 

Сотников; под ред. А.М. Попова. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 564 с. - Серия: 
Профессиональное образование

2. Математика. Практикум: учебное пособие для СПО/ под общ. ред. О.В. 
Татарникова. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 285 с. - Серия: Профессиональное 
образование

3. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования/ И.Д. 
Пехлецкий. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. 
-320 с.

4. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования/ В.П. 
Григорьев, Т.Н. Сабурова. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. - 368 с.

5. Уксунов С.Н., Фетисов Ю.М. Математика: учебное пособие. - Старый 
Оскол: ТНТ, 2019.-352 с.

Дополнительные источники:
6. Кастрица О.А. Высшая математика: примеры, задачи, упражнения: 

Учеб.пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 254 с.
7. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник 

для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 573 с.
8. Высшая математика для экономистов: Учебник для вузов/ Н.Ш. Кремер, 

Б А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под редакцией проф. Н.Ш. Кремера. - 2- 
е изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ, 2018. - 471 с.
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9. Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в 
примерах и упражнениях: Учебное пособие. - М.: Логос, 2020. - 240 с.: ил.

10. Высшая математика для экономистов: Учебник для вузов/ Н.Ш. Кремер, 
Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред.проф. Н.Ш. Кремера. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2019.-471 с.

11. Колесников А.Н. Краткий курс математики для экономистов: Учебное 
пособие. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 208 с.

Интернет - ресурсы:
1 .http://siblec.ru - Справочник по Высшей математике
2.http://matclub.ru - Высшая математика, лекции, курсовые, примеры 

решения задач, интегралы и производные, дифференцирование, производная и 
первообразная, ТФКП, электронные учебники
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки результатов

1 2
Умения:
- решать задачи на отыскание производной 
сложной функции, производной 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

Владение математическими понятиями и 
методами, умение применять их при решении 
прикладных задач, связанных с дальнейшей 
профессиональной деятельностью

Знания:
-основные понятия и методы математического 
анализа;
-основные численные методы решения 

прикладных задач

Понимание необходимости изучения курса 
математики для дальнейшей профессиональной 
деятельности
Правильность выбранных математических 
методов для различных прикладных задач
Ориентирование в основных понятиях и методах 
математического анализа, формулирование 
основных правил дискретной математики, 
знание основных определений линейной 
алгебры, теории определителей, основных 
методов решения систем линейных уравнений, 
четкое определение понятий теории вероятности 
и математическое статистики
Правильно формулирует основные правила 
дифференцирования
Знание основных формул дифференциального 
исчисления
Четкое определение методов интегрального 
исчисления, знание основных формул и правил 
интегрирования

11


