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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.09 Аддитив-

ные технологии, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Дисциплина «ЕН.01.Математика» входит в Математический и общий естественнонауч-

ный цикл обязательной части основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

 Учебная дисциплина «ЕН.01. Математика» наряду с учебными дисциплинами обес-

печивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.   

 
 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код 

ПК,ОК* 

Умения Знания 

ОК 01-09. 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.4,  

ПК 3.1-

3.3 

 

- анализировать сложные функции 

и строить их графики; 

- выполнять действия над ком-

плексными числами; 

- вычислять значения геометриче-

ских величин; 

- производить операции над матри-

цами и определителями; 

- решать задачи на вычисление ве-

роятности с использованием эле-

ментов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с ис-

пользованием элементов диффе-

ренциального и интегрального ис-

числений; 

- решать системы линейных урав-

нений различными методами 

- основные математические методы реше-

ния прикладных задач; 

- основные понятия и методы математиче-

ского анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики; 

 

- основы интегрального и дифференциаль-

ного исчисления; 

- роль и место математики в современном 

мире при освоении профессиональных   

дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ненными. 

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

выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельно-

сти 

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного проек-

тирования, входного и выходного контроля. 

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования цифро-

вые трехмерные модели изделий. 

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитив-

ного производства. 

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее 

элементы, корректировать программируемые параметры. 

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках 

для аддитивного производства. 

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания (компьютер-

ной/цифровой модели). 

ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства. 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт 

механических элементов установок для аддитивного производства. 

ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, оптические и про-

чие функциональные элементы установок для аддитивного производства и проводить их ре-

гулировку. 

 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 96 

Объем образовательной программы 64 

В том числе: 

Теоретическое обучение 48 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа  32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, форми-

рованию кото-

рых способ-

ствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Третий семестр 64+32 

с/р 

 

Раздел 1. Математический анализ 22+ 11 

с/р 

 

Тема 1.1 Функ-

ция одной неза-

висимой пере-

менной и её ха-

рактеристики  

Содержание учебного материала 8 ОК 01-09. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1 – ПК 2.4,  

ПК 3.1-3.3 

 

Введение. Цели и задачи предмета. 1 

1. Функция одной независимой переменной и способы ее задания. Характеристики функции.. 1 

2. Основные элементарные функции, их свойства и графики.  2 

3. Сложные и обратные функции. 2 

Практические занятия: 2 

1. Построение графиков реальных функций с помощью геометрических преобразований.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 

1. Выполнение преобразований графиков функций. 4 

Тема 1.2.  

Предел функции. 

Непрерывность 

функции 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-09. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1 – ПК 2.4,  

ПК 3.1-3.3 

 

1. Определение предела функции. Основные теоремы о пределах. Замечательные пределы.  2 

2. Непрерывность функции. Исследование функции на непрерывность 2 

Практические занятия: 2 

1. Нахождение пределов функций с помощью замечательных пределов.  

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

1. Вычисление пределов. 3 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала 8 ОК 01-09. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1 – ПК 2.4,  
1. Дифференциальное и интегральное исчисления. 2 

2. Нахождение неопределенных интегралов различными и методами. 2 



Дифференциаль-

ное и интеграль-

ное исчисления 

3. Вычисление определенных интегралов. 2 ПК 3.1-3.3 

 Практические занятия: 2 

1. Применение определенного интеграла в практических задачах  

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1. Решение прикладных задач с использованием элементов интегрального и дифференциального ис-

числения. 

4 

РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной алгебры 16+7 с/р  

Тема 2.1.  

Матрицы и опре-

делители 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-09. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1 – ПК 2.4,  

ПК 3.1-3.3 

 

1. Матрицы, их виды. Действия над матрицами. Умножение матриц, обратная матрица. 2 

2. Определители n-го порядка, их свойства и вычисление. 2 

3. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителей в сумму алгебраиче-

ских дополнений 

2 

Практические занятия: 2 

1. Действия с матрицами. Нахождение обратной матрицы.  

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1. Выполнение операций над матрицами. 4 

Тема 2.2.  

Решение систем 

линейных алгеб-

раических урав-

нений (СЛАУ). 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-09. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1 – ПК 2.4,  

ПК 3.1-3.3 

 

1. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 6 

Практические занятия: 2 

1. Решение СЛАУ различными методами.  

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

1. Решение систем линейных уравнений. 3 

РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики 8+4 с/р  

Тема 3.1.  

Множества и от-

ношения 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-09. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1 – ПК 2.4,  

ПК 3.1-3.3 

 

1. Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами и их свойства. 

Отношения и их свойства. 

2 

2. Операции над множествами и их свойства. Отношения и их свойства. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1. Выполнение операций над множествами. 2 

Тема 3.2  Содержание учебного материала 4 ОК 01-09. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1 – ПК 2.4,  
1. Основные понятия теории графов. 

2. Операции над графами. 

2 

2 



Основные поня-

тия теории гра-

фов 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 ПК 3.1-3.3 

1.Деревья. 2 

РАЗДЕЛ 4 Элементы теории комплексных чисел 6+3 с/р  

Тема 4.1  

Комплексные 

числа и действия 

над ними 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-09. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1 – ПК 2.4,  

ПК 3.1-3.3 

 

1. Комплексное число и его формы.  2 

2. Действия над комплексными числами в различных формах. 2 

Практические занятия: 2 

1. Комплексные числа и действия над ними  

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

1. Комплексные числа и действия над ними 3 

РАЗДЕЛ 5 Основы теории вероятностей и математической статистики 14+7с/р  

Тема 5.1  

Вероятность. 

Теорема сложе-

ния вероятностей 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-09. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1 – ПК 2.4,  

ПК 3.1-3.3 

 

1. Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Класси-

ческое определение вероятности.  

2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

2 

 

2 

Практические занятия: 2 

1. Решение практических задач на определение вероятности события.  

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

1. Решение практических задач на определение вероятности события. 3 

Тема 5.2  

Случайная вели-

чина, ее функция 

распределения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-09. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1 – ПК 2.4,  

ПК 3.1-3.3 

 

1. Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распреде-

ления случайной величины. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1. Решение задач с реальными дискретными случайными величинами. 1 

Тема 5.3  

Математическое 

ожидание и дис-

персия случай-

ной величины 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-09. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1 – ПК 2.4,  

ПК 3.1-3.3 

 

1. Характеристики случайной величины 2 

Практические занятия: 2 

1. Решение задач с реальными дискретными случайными величинами.  Вычисление основных 

характеристик дискретной случайной величины. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 



1. Вычисление основных характеристик дискретной случайной величины. 1 

Самостоятельная работа: Проработка конспектов учебных занятий, подготовка к экзамену 2  

Всего: 64+32 с/р=96ч 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
 Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет математики. 

         Оборудование учебного кабинета:  
Учебные столы и стулья. 

Стенды информационные (для размещения сменных печатных носителей информации). 

Доска аудиторная (3-х элементная с пятью рабочими поверхностями); 

Комплект инструментов чертежных: линейка, циркуль, угольник, транспортир. 

Набор геометрических тел демонстрационный . 
Набор моделей для практических работ по стереометрии (раздаточные). 

Портреты выдающихся математиков. 

Карточки-задания для проведения тематических и итоговых разноуровневых тренировочных 

и проверочных работ, организации самостоятельной работы. 

Технологические карты для проведения практических работ. 

Сборник работ для проведения промежуточной аттестации по математике. 

          Технические средства обучения:  
-автоматизированное рабочее место преподавателя: персональный ноутбук преподавателя с комплек-

том копировальной и сканирующей техники; 

 -мультимедийный проектор; 

- экран; 
- аудиовизуальные средства: 

 электронные тематические комплекты таблиц по алгебре, геометрии, математике; 

учебно-методический комплекс «Живая математика»; 

электронные презентации учебных занятий; 

электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых трениро-

вочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы; 

-точка доступа в интернет. 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1.Основные источники: 

 

1. И.Д. Пехлецкий Математика учебник для СПО: - ОИЦ «Академия»,2014. 

 

3.2.2.Дополнительные источники: 

 

1. Алпатов А.В. Математика: учебное пособие для СПО: Саратов, «Профтехобразование», 

2017.  

2. Омельченко В.П, Курбатова Э.В., Математика: учебное пособие – ИД «Феликс», 2014 . 
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3. Рябушко А.П.( под ред.). Индивидуальные задания по высшей математике.Часть 2.- учебное 

пособие:Минск, «Вышэйшая школа»,2014.  

3.2.3. Электронные ресурсы: 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matematika/ 

http://www.mce.su 

http://www.exponenta.ru 

http://www.mathege.ru 

http://uztest.ru 

bymath.net fmclass.ru 

college.ru  

www.iprbookshop.ru   

kvant.mccme.ru  

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://college.ru/matematika/
http://www.mce.su/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathege.ru/
http://uztest.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.fmclass.ru/
http://college.ru/mathematics/index.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

-основные математические ме-

тоды решения прикладных задач;  

- основные понятия и методы ма-

тематического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных 

чисел, теории вероятностей и ма-

тематической статистики;  

 - основы интегрального и диффе-

ренциального исчисления;   

- роль и место математики в со-

временном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной дея-

тельности.  

и 

Полнота продемонстриро-

ванных знаний и умение 

применять их при выполне-

нии практических работ.  

Текущий контроль: 

фронтальный опрос, 

комбинированный 

опрос, индивидуаль-

ный опрос по карточ-

кам-заданиям, тести-

рование, выполнение 

упражнений в ходе 

практической ра-

боты, самостоятель-

ной работы. 

Итоговый кон-

троль: промежуточ-

ная аттестация по 

дисциплине. 

 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- анализировать сложные функ-

ции и строить их графики;   

- выполнять действия над ком-

плексными числами;  

 - вычислять значения геометри-

ческих величин;  

- производить операции над мат-

рицами и определителями;  

 - решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики;   

- решать прикладные задачи с ис-

пользованием элементов диффе-

ренциального и интегрального 

исчислений;  

 - решать системы линейных 

уравнений различными методам 

Выполнение практических 

работ в соответствии с за-

данием. 

Проверка результа-

тов и хода выполне-

ния практических ра-

бот. 
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