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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ВО «ВЮТ» по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входя-

щей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управ-

ление. 

Рабочая программа разработана на основании федерального государ-

ственного образовательного стандарта СПО по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности в других профессиональных 

образовательных организациях, а также при разработке программ дополнитель-

ного профессионального образования в сфере социально-трудовой деятельно-

сти. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освое-

ния дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

формировать: 

общие компетенции: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Математика» по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации 

программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
72 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Математика  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 4 

Тема 1.1. 

Комплексные 

числа и 

действия над 

ними  

Содержание учебного материала 

4 

1.Определение комплексного числа в 

алгебраической форме, действия над ними. 

2.Геометрическое изображение 

комплексных чисел. 

3. Модуль и аргументы комплексного числа. 
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4. Решение алгебраических уравнений. 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
2 

1. Практическое занятие «Решение задач с 

комплексными числами. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа». 

2 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 27 

Тема 2.1. 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала  

9 

 

1. Экономико-математические методы. 

2. Матричные модели. 

3. Матрицы и действия над ними. 

4. Определитель матрицы. 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
4 

1. Практическое занятие «Действия над 

матрицами». 
2 

2. Практическое занятие «Определители 

второго и третьего порядков». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сложение и вычитание матриц, умножение 

матрицы на число, умножение матрицы на 

матрицу, транспонирование матриц, 

нахождение обратных матриц и 

определителей матриц. 

3 

Тема 2.2. 

Методы 

решения систем 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 

13 
1. Метод Гаусса. 

2. Правило Крамера. 

3. Метод обратной матрицы. 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
6 

1. Практическое занятие «Метод Гаусса 

(метод исключения неизвестных)». 
2 

2. Практическое занятие «Формулы 

Крамера (для систем линейных уравнений 

с тремя неизвестными)». 

2 

3. Практическое занятие «Решение 

матричных уравнений». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение систем линейных уравнений 

методом Гаусса, по правилу Крамера и 

методом обратной матрицы. 

3 

Тема 2.3. 

Моделирование 

и решение задач 

линейного 

Содержание учебного материала 

5 
1. Математические модели. 

2. Задачи на практическое применение 

математических моделей. 
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программирова

ния 

3. Общая задача линейного 

программирования. 

4. Матричная форма записи. 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
2 

1. Практическое занятие «Графический 

метод решения задачи линейного 

программирования». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Графический метод решения задачи 

линейного программирования. 
1 

Раздел 3. Введение в анализ 4 

Тема 31. 

Пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала 

2 

1. Предел функции. 

2. Бесконечно малые функции. 

3. Метод эквивалентных бесконечно малых 

величин. 

4. Раскрытие неопределённости вида 0/0 и 

∞/∞. 

5. Замечательные пределы. 

6. Непрерывность функции. 

 В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
2 

 Практическое занятие «Раскрытие 

неопределённости. Вычисление пределов» 
 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 6 

Тема 4.1. 

Производная и 

дифференциал 

Содержание учебного материала 

6 

1. Производная функции. 

2. Первый дифференциал функции, связь с 

приращением функции. 

3. Основные правила дифференцирования. 

4. Производные и дифференциалы высших 

порядков. 

5. Возрастание и убывание функций. 

6. Экстремумы функций. 

7. Частные производные функции 

нескольких переменных. 

8. Полный дифференциал. 

9. Частные производные высших порядков. 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
2 

1. Практическое занятие «Экстремум 

функции нескольких переменных». 
2 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные 

уравнения 
31 

Содержание учебного материала 9 
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Тема 5.1. 

Неопределённы

й интеграл 

1. Первообразная функция и 

неопределённый интеграл. 

2. Основные правила неопределённого 

интегрирования. 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
6 

1. Практическое занятие «Нахождение 

неопределённого интеграла с помощью 

таблиц, а также используя его свойства». 

2 

2. Практическое занятие «Методы замены 

переменной и интегрирования по частям». 
2 

3. Практическое занятие 
«Интегрирование простейших 

рациональных дробей». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Интегральное исчисление функций одной 

вещественной переменной. 
3 

Тема 5.2. 

Определённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 

4 

1. Задача нахождения площади 

криволинейной трапеции. 

2. Определённый интеграл. 

3. Формула Ньютона-Лейбница. 

4. Основные свойства определённого 

интеграла. 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
2 

1. Практическое занятие «Правила 

замены переменной и интегрирования по 

частям». 

2 

Тема 5.3. 

Несобственный 

интеграл 

Содержание учебного материала 

7 

1. Интегрирование неограниченных 

функций. 

2. Интегрирование по бесконечному 

промежутку. 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
4 

1. Практическое занятие «Вычисление 

несобственных интегралов. Исследование 

сходимости (расходимости) интегралов». 

2 

2. Практическое занятие «Приложения 

интегрального исчисления». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Вычисление площади плоской фигуры, 

длины кривой, объёма и площади тел 

вращения. 

1 

Содержание учебного материала 9 
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Тема 5.4. 

Дифференциаль

ные уравнения 

1. Примеры задач, приводящих к 

дифференциальным уравнениям. 

2. Основные понятия и определения. 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
6 

1. Практическое занятие 
«Дифференциальные уравнения первого 

порядка и первой степени». 

2 

2. Практическое занятие «Уравнения с 

разделяющимися переменными». 
2 

3. Практическое занятие «Однородное 

дифференциальное уравнение». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение дифференциальных уравнений 

первого порядка и первой степени, 

уравнений с разделяющимися 

переменными, а также однородных 

дифференциальных уравнений. 

1 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2 

Всего: 72 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-

нета математики и интерактивных технологий. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- сервер, источник бесперебойного питания, комплект сетевого обору-

дования, комплект оборудования для подключения к сети Интернет, 

- программное обеспечение: операционная система, файловые мене-

джеры, почтовый клиент, программа для записи CD и DVD дисков, антивирус-

ная программа, программа-архиватор, текстовый процессор, программа разра-

ботки презентаций, электронные таблицы, программа для просмотра статиче-

ских изображений, мультимедиа проигрыватель, браузер, 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: раздаточный материал; 

- учебные презентации и фильмы. 

 

Технические средства обучения:  

аудио-, видео- и телекоммуникационные системы, колонки, внешний 

накопитель информации, мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память), интерактивная доска. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Богомолов Н.В./ Математика: учеб. для бакалавров / Н.В. Богомолов, 

П.И. Самойленко. 5-е изд. перераб. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2014. – 

396 с. Серия: Бакалавр. Базовый курс 

2. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб. пособие для 

ссузов: / Н.В. Богомолов – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 204, [4] с.: 

ил. 

3. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического ана-

лиза, геометрия: учеб. для студ. учр. сред. проф.обпазования / М.И. Башмаков. 

– 3-е изд., стер.-М.:  Издательский центр “Академия”, 2017.-256 с. 

4. Башмаков М.И. Математика. Задачник для обучающихся в учрежде-

ниях начального и среднего профессионального образования. М.: Издательский 

центр “Академия”, 2014.-416 с. 

5. Григорьев С.Г. / Математика: учебник для студ. образоват. учережде-

ний сред. проф. образования./ Григорьев С.Г. под ред.В.А.Гусева.-11-е изд., 

стер.-М.: Издательский центр “Академия”, 2014.-416с. 

6. Пехлецкий И.Д./Математика: учебник для студ.образоват. учреждений 

сред.проф. образования./ Пехлецкий И.Д.- 11-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр “Академия”, 2014.-320 с. 

7. Богомолов Н.В./ Практические занятия по математике: учеб. Пособие 

для СПО/ Богомолов Н.В.-11 изд.перераб. и доп.-, М.: Издательство Юрай, 

2016. 495 с. - Серия: Профессиональное образование 

8. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А./ Элементы высшей математики. 

Учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ Григорьев 

В.П., Дубинский Ю.А.- 10-е изд., стер.-М.: Издательский центр  “Академия”, 

2014, 320с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. – М.: АСТ, 

2016. – 512 с. 

2. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата : 

учебник и практикум / Н. Ш. Кремер ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014.. 

3. Колмогоров А.Н./ Алгебра и начала математического анализа 10-

11классы: учеб пособие для общеобразоват.организаций /Колмогоров А.Н., 

А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.  под ред. А.Н. Колмогорова. -26-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018. – 384 

4. Спирина М. С. Дискретная математика: учеб. 11-е изд., пер. и доп. – М.: 

Академия, 2015. 

5. Туганбаев, А.А. Математический анализ: интегралы: учеб. пособие / А.А. 

Туганбаев. – 3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2017 . – 76 с. 
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Интернет-ресурсы 

 

1. Электронный каталог Библиотеки МосГУ. Режим доступа: 

http://elib.mosgu.ru  

2. IPRbooks Электронно-библиотечная система. Режим доступа: 

KNIGAFUND.RU 

3. Сайт для помощи студентам, желающим самостоятельно изучать и сда-

вать экзамены по высшей математике, и помощи преподавателям в подборке 

материалов к занятиям и контрольным работам. Режим доступа: 

http://mathportal.net/  

4. Файловый архив студентов. Режим доступа: https://studfiles.net/  

5. Формулы, уравнения, теоремы, примеры решения задач. Режим до-

ступа: http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/  

6. Материалы по математике для самостоятельной подготовки. Режим до-

ступа: http://www.mathprofi.ru/  

7. Изучение математики онлайн. Режим доступа: 

https://ru.onlinemschool.com/math/library/  

8. Банк рефератов. Режим доступа: https://www.bestreferat.ru/  

9. Доступная математика. Режим доступа: http://www.cleverstudents.ru/  

10. Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории и примеров решения 

задач. Режим доступа: http://ru.solverbook.com/  

11. Справочный портал. Режим доступа: https://www.calc.ru/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных зада-

ний 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знание основных 

математических методов 

решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

1) знает опреде-

ление комплексного 

числа в алгебраиче-

ской форме, действия 

над ними; 

2) знает, как 

геометрически изоб-

разить комплексное 

число; 

3) знает, что 

представляет собой 

модуль и аргумент 

комплексного числа; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://mathportal.net/
https://studfiles.net/
http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/
http://www.mathprofi.ru/
https://ru.onlinemschool.com/math/library/
https://www.bestreferat.ru/
http://www.cleverstudents.ru/
http://ru.solverbook.com/
https://www.calc.ru/
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4) знает, как 

найти площадь кри-

волинейной трапе-

ции; 

5) знает, что 

называется опреде-

лённым интегралом; 

6) знает фор-

мулу Ньютона-Лейб-

ница; 

7) знает основ-

ные свойства опреде-

лённого интеграла; 

8) знает пра-

вила замены пере-

менной и интегриро-

вание по частям; 

9) знает, как 

интегрировать не-

ограниченные функ-

ции; 

10) знает, как 

интегрировать по 

бесконечному проме-

жутку; 

11) знает, как 

вычислять несоб-

ственные интегралы; 

12) знает, как ис-

следовать сходи-

мость (расходимость) 

интегралов; 

дифференцированного 

зачёта. 

знание основных 

понятий и методов теории 

комплексных чисел, 

линейной алгебры, 

математического анализа; 

1) знает опреде-

ление комплексного 

числа в алгебраиче-

ской форме, действия 

над ними; 

2) знает, как 

геометрически изоб-

разить комплексное 

число; 

3) знает, что 

представляет собой 

модуль и аргумент 

комплексного числа; 

4) знает эконо-

мико-математиче-

ские методы; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 
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5) знает, что 

представляют собой 

матричные модели; 

6) знает опреде-

ление матрицы и дей-

ствия над ними; 

7) знает, что 

представляет собой 

определитель мат-

рицы; 

8) знает, что та-

кое определитель 

второго и третьего 

порядка; 

9) знает задачи, 

приводящие к диф-

ференциальным 

уравнениям; 

10) знает основ-

ные понятия и опре-

деления дифферен-

циальных уравнений; 

дифференцированного 

зачёта. 

значения 

математики в 

профессиональной 

деятельности; 

1) знает метод 

Гаусса, правило Кра-

мера и метод обрат-

ной матрицы; 

2) знает, что 

представляет собой 

первообразная функ-

ция и неопределён-

ный интеграл; 

3) знает основ-

ные правила неопре-

делённого интегри-

рования; 

4) знает, как 

находить неопреде-

лённый интеграл с 

помощью таблиц, а 

также используя его 

свойства; 

5) знает в чём 

заключается метод 

замены переменной и 

интегрирования по 

частям; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 
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6) знает, как 

интегрировать про-

стейшие рациональ-

ные дроби; 

знание 

математических понятий и 

определений, способов 

доказательства 

математическими 

методами; 

1) знает метод 

Гаусса, правило Кра-

мера и метод обрат-

ной матрицы; 

2) знает задачи, 

приводящие к диф-

ференциальным 

уравнениям; 

3) знает основ-

ные понятия и опре-

деления дифферен-

циальных уравнений; 

4) знает опреде-

ление предела функ-

ции; 

5) знает опреде-

ление бесконечно ма-

лых функций; 

6) знает метод 

эквивалентных бес-

конечно малых вели-

чин; 

7) знает, как 

раскрывать неопре-

делённость вида 0/0 и 

∞/∞; 

8) знает замеча-

тельные пределы; 

9) знает опреде-

ление непрерывности 

функции; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

знание 

математических методов 

при решении задач, 

связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью и иных 

прикладных задач; 

1) знает эконо-

мико-математиче-

ские методы; 

2) знает, что пред-

ставляют собой мат-

ричные модели; 

3) знает определе-

ние матрицы и дей-

ствия над ними; 

4) знает, что пред-

ставляет собой опре-

делитель матрицы; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 
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5) знает, что такое 

определитель вто-

рого и третьего по-

рядка; 

6) знает, как найти 

площадь криволи-

нейной трапеции; 

7) знает, что назы-

вается определённым 

интегралом; 

8) знает формулу 

Ньютона-Лейбница; 

9) знает основные 

свойства определён-

ного интеграла; 

10) знает правила 

замены переменной и 

интегрирование по 

частям; 

11) знает определе-

ние предела функ-

ции; 

12) знает определе-

ние бесконечно ма-

лых функций; 

13) знает метод эк-

вивалентных беско-

нечно малых вели-

чин; 

14) знает, как рас-

крывать неопреде-

лённость вида 0/0 и 

∞/∞; 

15) знает замеча-

тельные пределы; 

16) знает определе-

ние непрерывности 

функции; 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

знание 

математического анализа 

информации, 

представленной 

различными способами, а 

также методов построения 

графиков различных 

процессов; 

1) знает, что 

представляет собой 

математическая мо-

дель; 

2) знает как 

практически приме-

нять математические 

модели при решении 

различных задач; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 
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3) знает общую 

задачу линейного 

программирования; 

4) знает мат-

ричную форму за-

писи; 

5) знает графи-

ческий метод реше-

ния задачи линей-

ного программирова-

ния; 

6) знает, как 

интегрировать не-

ограниченные функ-

ции; 

7) знает, как 

интегрировать по 

бесконечному проме-

жутку; 

8) знает, как 

вычислять несоб-

ственные интегралы; 

9) знает, как ис-

следовать сходи-

мость (расходимость) 

интегралов; 

10) знает, как за-

давать функции двух 

и нескольких пере-

менных, символику, 

область определения; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

знание 

экономико-

математических методов, 

взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой 

и дисциплинами 

общепрофессионального 

цикла; 

1) знает эконо-

мико-математиче-

ские методы; 

2) знает, что 

представляют собой 

матричные модели; 

3) знает опреде-

ление матрицы и дей-

ствия над ними; 

4) знает, что 

представляет собой 

определитель мат-

рицы; 

5) знает, что та-

кое определитель 

второго и третьего 

порядка; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 
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6) знает, что 

представляет собой 

математическая мо-

дель; 

7) знает как 

практически приме-

нять математические 

модели при решении 

различных задач; 

8) знает общую 

задачу линейного 

программирования; 

9) знает мат-

ричную форму за-

писи; 

10) знает графи-

ческий метод реше-

ния задачи линей-

ного программирова-

ния; 

11) знает, что 

представляет собой 

первообразная функ-

ция и неопределён-

ный интеграл; 

12) знает основ-

ные правила неопре-

делённого интегри-

рования; 

13) знает, как 

находить неопреде-

лённый интеграл с 

помощью таблиц, а 

также используя его 

свойства; 

14) знает в чём 

заключается метод 

замены переменной и 

интегрирования по 

частям; 

15) знает как ин-

тегрировать простей-

шие рациональные 

дроби; 

дифференцированного 

зачёта. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 
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умение решать 

прикладные задачи в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

1) умение ре-

шать алгебраические 

уравнения с ком-

плексными числами; 

2) умение ре-

шать задачи с ком-

плексными числами; 

3) умение гео-

метрически интер-

претировать ком-

плексное число; 

4) умение нахо-

дить площадь криво-

линейной трапеции; 

5) умение нахо-

дить определённый 

интеграл используя 

основные свойства, 

правила замены пере-

менной и интегриро-

вания по частям; 

6) умение вы-

числять несобствен-

ные интегралы; 

7) умение ис-

следовать сходи-

мость (расходимость) 

интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работ. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

быстрота и 

точность поиска, 

оптимальность и 

научность необходимой 

информации, а также 

обоснованность выбора 

применения современных 

технологий её обработки; 

1) умение ре-

шать алгебраические 

уравнения с ком-

плексными числами; 

2) умение ре-

шать задачи с ком-

плексными числами; 

3) умение гео-

метрически интер-

претировать ком-

плексное число; 

4) умение со-

ставлять матрицы и 

выполнять действия 

над ними; 

5) умение вы-

числять определи-

тель матрицы; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 
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6) умение ре-

шать задачи при по-

мощи дифференци-

альных уравнений; 

7) умение ре-

шать дифференци-

альные уравнения 

первого порядка и 

первой степени; 

8) умение ре-

шать дифференци-

альные уравнения с 

разделяющимися пе-

ременными; 

9) умение ре-

шать однородные 

дифференциальные 

уравнения; 

организовывать 

самостоятельную работу 

при освоении 

профессиональных 

компетенций; стремиться 

к самообразованию и 

повышению 

профессионального 

уровня; 

1) умение ре-

шать системы линей-

ных уравнений мето-

дом Гаусса, прави-

лом Крамера и мето-

дом обратной мат-

рицы; 

2) умение нахо-

дить неопределённый 

интеграл с помощью 

таблиц, а также ис-

пользуя его свойства; 

3) умение вы-

числять неопределён-

ный интеграл мето-

дом замены перемен-

ной и интегрирова-

ния по частям; 

4) умение инте-

грировать простей-

шие рациональные 

дроби; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

умело и 

эффективно работает в 

коллективе, соблюдает 

профессиональную этику; 

1) умение ре-

шать системы линей-

ных уравнений мето-

дом Гаусса, прави-

лом Крамера и мето-

дом обратной мат-

рицы; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 
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2) умение ре-

шать задачи при по-

мощи дифференци-

альных уравнений; 

3) умение ре-

шать дифференци-

альные уравнения 

первого порядка и 

первой степени; 

4) умение ре-

шать дифференци-

альные уравнения с 

разделяющимися пе-

ременными; 

5) умение ре-

шать однородные 

дифференциальные 

уравнения; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

умение ясно, 

чётко, однозначно 

излагать математические 

факты, а также 

рассматривать 

профессиональные 

проблемы, используя 

математический аппарат; 

1) умение со-

ставлять матрицы и 

выполнять действия 

над ними; 

2) умение вы-

числять определи-

тель матрицы; 

3) умение нахо-

дить площадь криво-

линейной трапеции; 

4) умение нахо-

дить определённый 

интеграл используя 

основные свойства, 

правила замены пере-

менной и интегриро-

вания по частям; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

умение 

рационально и корректно 

использовать 

информационные ресурсы 

в профессиональной и 

учебной деятельности; 

1) знает, что 

представляет собой 

математическая мо-

дель; 

2) знает, как 

практически приме-

нять математические 

модели при решении 

различных задач; 

3) знает общую 

задачу линейного 

программирования; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 
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4) знает мат-

ричную форму за-

писи; 

5) знает графи-

ческий метод реше-

ния задачи линей-

ного программирова-

ния; 

6) умение вы-

числять несобствен-

ные интегралы; 

умение 

исследовать 

сходимость 

(расходимость) 

интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

умение 

обоснованно и адекватно 

применять методы и 

способы решения задач в 

профессиональной 

деятельности; 

1) умение со-

ставлять матрицы и 

выполнять действия 

над ними; 

2) умение вы-

числять определи-

тель матрицы; 

3) знает, что 

представляет собой 

математическая мо-

дель; 

4) знает, как 

практически приме-

нять математические 

модели при решении 

различных задач; 

5) знает общую 

задачу линейного 

программирования; 

6) знает мат-

ричную форму за-

писи; 

7) знает графи-

ческий метод реше-

ния задачи линей-

ного программирова-

ния; 

8) умение нахо-

дить неопределённый 

интеграл с помощью 

таблиц, а также ис-

пользуя его свойства; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 
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9) умение вы-

числять неопределён-

ный интеграл мето-

дом замены перемен-

ной и интегрирова-

ния по частям; 

умение 

интегрировать 

простейшие 

рациональные дроби. 

 

 

 


