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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 МАТЕМАТИКА  

  

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и общий естественно-

научный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– умение решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

– быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой информации, 

а также обоснованность выбора применения современных технологий еѐ обработки 

– организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных компе-

тенций; стремиться к самообразованию и повышению профессионального уровня 

– умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать профессиональную этику 

– умение рационально и корректно использовать информационные ресурсы в профес-

сиональной и учебной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– знание основных математических методов решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

– знание основных понятий и методов теории комплексных чисел, линейной алгебры, 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики; 

– значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

– знание математических понятий и определений, способов доказательства математи-

ческими методами; 

– знание математического анализа информации, представленной различными спосо-

бами, а также методов построения графиков различных процессов 

1.4.Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Программа учебной дисциплины способствует формированию следующих компе-

тенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-

ты; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-

ции; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламен-

тов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчет-

но-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

1.5.Обоснование вариативной части (согласно учебному плану по специальности): на 

изучение дисциплины были добавлены 33 часа из вариативной части. В программу 

был введен раздел «Основы теории вероятностей и математическая статистика» (18 

ч.), позволяющий рассмотреть методы теории вероятностей и математической стати-

стики для решения экономических задач. 15 часов направлены на углубление уме-

ний и знаний для решения прикладных задач в области профессиональной деятель-

ности.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

лабораторные  работы  

практические занятия 64 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена      9 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

МАТЕМАТИКА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в анализ 10  

Тема 1.1. Функции 

многих 

переменных 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4 1. Функции двух и нескольких переменных, способы задания, символика, область 

определения. 

Тема 1.2. Пределы 

и непрерывность 

Содержание учебного материала 2+2 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7 

 

1. Предел функции Бесконечно малые функции. Метод эквивалентных бесконечно 

малых величин Раскрытие неопределѐнности вида 0/0 и ∞/∞. Замечательные 

пределы. 

2. Непрерывность функции в точке и на промежутке. Правило исследования функции 

на непрерывность. Типы разрывов. Точки разрыва. 

Практические занятия 

1. Вычисление пределов функции. Раскрытие неопределенностей    

2.  Вычисление замечательных пределов 

4 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7 

Раздел 2. Дифференциальные исчисления 10  

Тема 2.1. 

Производная и 

дифференциал 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

1 

ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7, 

ПК3.1-3.4, 

ПК4.1-4.7 

1. Производная функции. Первый дифференциал функции, связь с приращением 

функции Основные правила дифференцирования Производные и дифференциалы 

высших порядков. Возрастание и убывание функций Экстремумы функций. Част-

ные производные функции нескольких переменных Полный дифференциал Част-

ные производные высших порядков 

Применение производной к исследованию функций 

Практические занятия 

3. Вычисление производных функций. 

4. Вычисление производных сложных функций.  

4+4 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7, 
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5. Исследование функции и построение ее графика 

6. Экстремум функции нескольких переменных. 

ПК3.1-3.4, 

ПК4.1-4.7 

Раздел 3. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 32  

Тема 3.1. 

Неопределѐнный 

интеграл 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК3.1-3.4, 

ПК4.1-4.7 
1. Первообразная функция и неопределѐнный интеграл.  Основные правила 

неопределѐнного интегрирования. Методы интегрирования. 

Практические занятия 

7. Вычисление неопределѐнных интегралов 

8. Метод замены переменной. 

9. Метод интегрирования по частям 

10. Интегрирование простейших рациональных дробей. 

8 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7 ОК1-

ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7 

Тема 3.2. 

Определѐнный 

интеграл 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7 
1. Задача нахождения площади криволинейной трапеции Определенный интеграл. 

Формула Ньютона-Лейбница. Геометрический смысл определенного интеграла. 

Основные свойства определѐнного интеграла. 

Практические занятия 

11. Нахождение определенного интеграла. 

12. Решение прикладных задач с помощью определѐнного интеграла. 

13. Правила замены переменной и интегрирования по частям 

14.  Интегрирование неограниченных функций. Интегрирование по бесконечному 

промежутку 

15. Вычисление несобственных интегралов. Исследование сходимости 

(расходимости) интегралов». 

16. Приложения интегрального исчисления. 

10+2 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7, 

ПК3.1-3.4, 

ПК4.1-4.7 

Тема 3.3 

Дифференциальны

е уравнения 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4 1. Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. Основные 

понятия и определения. Примеры задач, приводящих к дифференциальным 

уравнениям. Основные понятия и определения. 

 Практические занятия 

17. Дифференциальные уравнения первого порядка и первой степени». 

18. Уравнения с разделяющимися переменными». 

19. Однородное дифференциальное уравнение. 

4+2 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7, 

ПК3.1-3.4, 

ПК4.1-4.7 
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Раздел 4. Элементы линейной алгебры 18  

Тема 4.1. Матрицы 

и определители 

Содержание учебного материала 2 ОК2-ОК4, 

ПК1.3-ПК1.4 1.  Экономико-математические методы. Матричные модели Матрицы и действия над 

ними. Определитель матрицы Экономико-математические методы. Матричные 

модели Матрицы и действия над ними. Определитель матрицы 

Практические  занятия  

20. Действия над матрицами  

21. Вычисление определителей второго и третьего порядка.  

2+2 

 

ОК2-ОК4, 

ПК3.1-ПК3.4, 

ПК4.1-ПК4.4 

Тема 4.2. Методы 

решения систем 

линейных 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7 
1. Системы линейных уравнений. Простейшие матричные уравнения и их решение. 

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и методом Гаусса. 

Метод обратной матрицы 

Практические занятия 

22. Решение систем по формулам Крамера. 

23. Решение систем методом Гаусса. 

24. Решение матричных уравнений» 

 

6 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7, 

ПК3.1-3.4, 

ПК4.1-4.7 

Тема 4.3. 

Моделирование и 

решение задач 

линейного 

программирования 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7 
1. Математические модели. Задачи на практическое применение математических 

моделей Общая задача линейного программирования Матричная форма записи. 

Практические занятия 

25. Графический метод решения задачи линейного программирования» 

 

2 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7, 

ПК3.1-3.4, 

ПК4.1-4.7 

Раздел 5. Теория комплексных чисел 8  

Тема 5.1 

Комплексные 

числа и действия 

над ними 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7 
1. Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. 

Геометрическое изображение комплексных чисел. Решение алгебраических 

уравнений. 

2. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Практические занятия 

26. Решение задач с комплексными числами в алгебраической форме. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа 

27. Решение задач с применением комплексных чисел 

2+2 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7, 

ПК3.1-3.4, 

ПК4.1-4.7 
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Раздел 6. Основы теории вероятностей математической статистики 18  

Тема 6.1. 

Вероятность 

события. 

Случайная 

величина 

Содержание учебного материала 6 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7 
1. Случайные события. Элементы комбинаторики Операции над событиями. 

Определение вероятности события. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

2. Формула полной вероятности. Формула Бернулли повторных испытаний. 

3. Случайные величины и их виды. Дискретная случайная величина и закон еѐ 

распределения. Числовые характеристики дискретной СВ. Математическое 

ожидание, дисперсия. 

Практические  занятия 

28. Решение задач по комбинаторике 

29. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

30. Решение задач на формулу полной вероятности и формулу Бернулли. 

31. Построение закона распределения дискретной СВ. Вычисление числовых 

характеристик ДСВ. 

8 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7, 

ПК3.1-3.4, 

ПК4.1-4.7 

Тема 6.2 Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК4, ОК 9 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.2-2.7, 

ПК3.1-3.4, 

ПК4.1-4.7 

 Задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. 

Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. 

Полигон и гистограмма. 

Практическая работа 

32. Решение практических задач с применением статистических методов. 

2 

Экзамен 9  

Всего: 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 методические материалы по курсу математики: комплект наглядных пособий, методиче-

ские указания для студентов к практическим занятиям. 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер; 

 лицензионное программное обеспечение; 

 мультимедиа проектор; 

 интерактивная доска. 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. Образования /М.И. Башмаков. – 2-е изд.стер.-М: Изда-

тельский центр «Академия», 2017.-256 с. 

Дополнительные источники:  

2. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб пособие для ссузов. – 5 изд. Стерео-

типное. - М.: Дрофа, 2009.-204,[4]c:ил 

3. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений 

сред.проф.образования – М.: Издательский центр «Академия», 2010 

4. Дадаян А.А. Математика: Учебник.- 2-е издание. – М.: Форум:ИНФРА-М.2007.-544с. 

5. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л. Математика: учеб. пособие для техникумов.- 

М.:Высш.шк., 2006. 

6. Филимонова Е.В. Математика для средних специальных учебных заведений: учебное по-

собие. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.-414, [1] с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так-

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знание основных мате-

матических методов ре-

шения прикладных за-

дач в области професси-

ональной деятельности; 

1. знает определение комплексного чис-

ла в алгебраической форме, действия 

над ними; 

2. знает, как геометрически изобразить 

комплексное число; 

3. знает, что представляет собой модуль 

и аргумент комплексного числа; 

4. знает, как найти площадь криволи-

нейной трапеции; 

5. знает, что называется определѐнным 

интегралом; 

6. знает формулу Ньютона-Лейбница; 

7. знает основные свойства определѐн-

ного интеграла; 

8. знает правила замены переменной и 

интегрирование по частям; 

9. знает, как интегрировать неограни-

ченные функции; 

10. знает, как интегрировать по беско-

нечному промежутку; 

11. знает, как вычислять несобственные 

интегралы; 

12. знает, как исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

Оценка результатов про-

ведѐнного экзамена. 

знание основных 

понятий и методов 

теории комплексных 

чисел, линейной 

алгебры, 

математического 

анализа; 

1. знает определение комплексного 

числа в алгебраической форме, дей-

ствия над ними; 

2. знает, как геометрически изобразить 

комплексное число; 

3. знает, что представляет собой мо-

дуль и аргумент комплексного числа; 

4. знает экономико-математические ме-

тоды; 

5. знает, что представляют собой мат-

ричные модели; 

6. знает определение матрицы и дей-

ствия над ними; 

7. знает, что представляет собой опре-

делитель матрицы; 

8. знает, что такое определитель второ-

го и третьего порядка; 

9. знает задачи, приводящие к диффе-

ренциальным уравнениям; 

10. знает основные понятия и опреде-

ления дифференциальных уравне-

ний; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

Оценка результатов про-

ведѐнного экзамена 

значения математики в 1. знает метод Гаусса, правило Крамера Оценка результатов вы-
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профессиональной 

деятельности; 

и метод обратной матрицы; 

2. знает, что представляет собой перво-

образная функция и неопределѐнный 

интеграл; 

3. знает основные правила неопреде-

лѐнного интегрирования; 

4. знает, как находить неопределѐнный 

интеграл с помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

5. знает в чѐм заключается метод заме-

ны переменной и интегрирования по 

частям; 

6. знает, как интегрировать простейшие 

рациональные дроби; 

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

Оценка результатов про-

ведѐнного экзамена 

знание математических 

понятий и определений, 

способов доказательства 

математическими 

методами; 

1. знает метод Гаусса, правило Крамера 

и метод обратной матрицы; 

2. знает задачи, приводящие к диффе-

ренциальным уравнениям; 

3. знает основные понятия и определе-

ния дифференциальных уравнений; 

4. знает определение предела функции; 

5. знает определение бесконечно малых 

функций; 

6. знает метод эквивалентных беско-

нечно малых величин; 

7. знает, как раскрывать неопределѐн-

ность вида 0/0 и ∞/∞; 

8. знает замечательные пределы; 

9. знает определение непрерывности 

функции; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

Оценка результатов про-

ведѐнного экзамена 

знание математических 

методов при решении 

задач, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью и иных 

прикладных задач; 

1. знает экономико-математические ме-

тоды; 

2. знает, что представляют собой мат-

ричные модели; 

3. знает определение матрицы и дей-

ствия над ними; 

4. знает, что представляет собой опре-

делитель матрицы; 

5. знает, что такое определитель второ-

го и третьего порядка; 

6. знает, как найти площадь криволи-

нейной трапеции; 

7. знает, что называется определѐнным 

интегралом; 

8. знает формулу Ньютона-Лейбница; 

9. знает основные свойства определѐн-

ного интеграла; 

10. знает правила замены переменной и 

интегрирование по частям; 

11. знает определение предела функ-

ции; 

12. знает определение бесконечно ма-

лых функций; 

 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

Оценка результатов про-

ведѐнного экзамена 
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13. знает метод эквивалентных беско-

нечно малых величин; 

14. знает, как раскрывать неопределѐн-

ность вида 0/0 и ∞/∞; 

15. знает замечательные пределы; 

16. знает определение непрерывности 

функции; 

знание математического 

анализа информации, 

представленной 

различными способами, 

а также методов 

построения графиков 

различных процессов; 

1. знает, что представляет собой мате-

матическая модель; 

2. знает как практически применять ма-

тематические модели при решении 

различных задач; 

3. знает общую задачу линейного про-

граммирования; 

4. знает матричную форму записи; 

5. знает графический метод решения 

задачи линейного программирова-

ния; 

6. знает, как интегрировать неограни-

ченные функции; 

7. знает, как интегрировать по беско-

нечному промежутку; 

8. знает, как вычислять несобственные 

интегралы; 

9. знает, как исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

10. знает, как задавать функции двух и 

нескольких переменных, символи-

ку, область определения; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

Оценка результатов про-

ведѐнного экзамена 

знание экономико-

математических 

методов, взаимосвязи 

основ высшей 

математики с 

экономикой и 

дисциплинами 

общепрофессионального 

цикла; 

1. знает экономико-математические ме-

тоды; 

2. знает, что представляют собой мат-

ричные модели; 

3. знает определение матрицы и дей-

ствия над ними; 

4. знает, что представляет собой опре-

делитель матрицы; 

5. знает, что такое определитель второ-

го и третьего порядка; 

6. знает, что представляет собой мате-

матическая модель; 

7. знает как практически применять ма-

тематические модели при решении 

различных задач; 

8. знает общую задачу линейного про-

граммирования; 

9. знает матричную форму записи; 

10. знает графический метод решения 

задачи линейного программирова-

ния; 

11. знает, что представляет собой пер-

вообразная функция и неопреде-

лѐнный интеграл; 

12. знает основные правила неопреде-

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

Оценка результатов про-

ведѐнного экзамена 
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лѐнного интегрирования; 

13. знает, как находить неопределѐн-

ный интеграл с помощью таблиц, а 

также используя его свойства; 

14. знает в чѐм заключается метод за-

мены переменной и интегрирова-

ния по частям; 

15. знает как интегрировать простей-

шие рациональные дроби; 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

умение решать 

прикладные задачи в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

1. умение решать алгебраические урав-

нения с комплексными числами; 

2. умение решать задачи с комплекс-

ными числами; 

3. умение геометрически интерпрети-

ровать комплексное число; 

4. умение находить площадь криволи-

нейной трапеции; 

5. умение находить определѐнный ин-

теграл используя основные свойства, 

правила замены переменной и инте-

грирования по частям; 

6. умение вычислять несобственные 

интегралы; 

7. умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

Оценка результатов про-

ведѐнного экзамена 

быстрота и точность 

поиска, оптимальность и 

научность необходимой 

информации, а также 

обоснованность выбора 

применения 

современных 

технологий еѐ 

обработки; 

1. умение решать алгебраические урав-

нения с комплексными числами; 

2. умение решать задачи с комплекс-

ными числами; 

3. умение геометрически интерпрети-

ровать комплексное число; 

4. умение составлять матрицы и вы-

полнять действия над ними; 

5. умение вычислять определитель 

матрицы; 

6. умение решать задачи при помощи 

дифференциальных уравнений; 

7. умение решать дифференциальные 

уравнения первого порядка и первой 

степени; 

8. умение решать дифференциальные 

уравнения с разделяющимися пере-

менными; 

9. умение решать однородные диффе-

ренциальные уравнения; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

Оценка результатов про-

ведѐнного экзамена 

организовывать 

самостоятельную работу 

при освоении 

профессиональных 

компетенций; 

стремиться к 

самообразованию и 

1. умение решать системы линейных 

уравнений методом Гаусса, прави-

лом Крамера и методом обратной 

матрицы; 

2. умение находить неопределѐнный 

интеграл с помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са. 

Оценка результатов тести-
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повышению 

профессионального 

уровня; 

3. умение вычислять неопределѐнный 

интеграл методом замены перемен-

ной и интегрирования по частям; 

4. умение интегрировать простейшие 

рациональные дроби; 

рования. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

Оценка результатов про-

ведѐнного экзамена 

умело и эффективно 

работает в коллективе, 

соблюдает 

профессиональную 

этику; 

1. умение решать системы линейных 

уравнений методом Гаусса, прави-

лом Крамера и методом обратной 

матрицы; 

2. умение решать задачи при помощи 

дифференциальных уравнений; 

3. умение решать дифференциальные 

уравнения первого порядка и первой 

степени; 

4. умение решать дифференциальные 

уравнения с разделяющимися пере-

менными; 

5. умение решать однородные диффе-

ренциальные уравнения; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

Оценка результатов про-

ведѐнного экзамена 

умение ясно, чѐтко, 

однозначно излагать 

математические факты, 

а также рассматривать 

профессиональные 

проблемы, используя 

математический 

аппарат; 

1. умение составлять матрицы и вы-

полнять действия над ними; 

2. умение вычислять определитель 

матрицы; 

3. умение находить площадь криволи-

нейной трапеции; 

4. умение находить определѐнный ин-

теграл используя основные свойства, 

правила замены переменной и инте-

грирования по частям; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

Оценка результатов про-

ведѐнного экзамена 

умение рационально и 

корректно использовать 

информационные 

ресурсы в 

профессиональной и 

учебной деятельности; 

1. знает, что представляет собой мате-

матическая модель; 

2. знает, как практически применять 

математические модели при решении 

различных задач; 

3. знает общую задачу линейного про-

граммирования; 

4. знает матричную форму записи; 

5. знает графический метод решения 

задачи линейного программирова-

ния; 

6. умение вычислять несобственные 

интегралы; 

7. умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

Оценка результатов про-

ведѐнного экзамена 

умение обоснованно и 

адекватно применять 

методы и способы 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности; 

1. умение составлять матрицы и вы-

полнять действия над ними; 

2. умение вычислять определитель 

матрицы; 

3. знает, что представляет собой мате-

матическая модель; 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са. 
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4. знает, как практически применять 

математические модели при решении 

различных задач; 

5. знает общую задачу линейного про-

граммирования; 

6. знает матричную форму записи; 

7. знает графический метод решения 

задачи линейного программирова-

ния; 

8. умение находить неопределѐнный 

интеграл с помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

9. умение вычислять неопределѐнный 

интеграл методом замены перемен-

ной и интегрирования по частям; 

10. умение интегрировать простейшие 

рациональные дроби. 

Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов вы-

полнения домашних зада-

ний. 

Оценка результатов про-

ведѐнного экзамена 

 


