


 

 



 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01.МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управ-
ление.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 
входит в обязательную часть математического и общего естественнонаучного учебного цикла ОПОП СПО.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения 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 её обработки 
 организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных компетенций; стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального уровня 
 умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать профессиональную этику 
 умение рационально и корректно использовать информационные ресурсы в профессиональной и учебной деятельности 
знать: 
 знание основных математических методов решения прикладных задач в области профессиональной деятельности 
 знание основных понятий и методов теории комплексных чисел, линейной алгебры, математического анализа 
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ 
 знание математических понятий и определений, способов доказательства математическими методами 



 

 знание математического анализа информации, представленной различными способами, а также методов построения 
графиков различных процессов 

 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы реше-
ния задач профессиональ-
ной деятельности, приме-
нительно к различным 
контекстам. 

 распознавание сложных проблем-
ных ситуации в различных контек-
стах.  

 проведение анализа сложных ситуа-
ций при решении задач профессио-
нальной деятельности  

 определение этапов решения задачи. 
 определение потребности в инфор-

мации  
 осуществление эффективного поис-

ка.  
 выделение всех возможных источ-

ников нужных ресурсов, в том числе 
неочевидных.  

 разработка детального плана дейст-
вий.  

 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полу-

ченного результата, своего плана и 
его реализации, предлагает крите-
рии оценки и рекомендации по 
улучшению плана. 

 распознавать задачу и/или пробле-
му в профессиональном и/или со-
циальном контексте;  

 анализировать задачу и/или про-
блему и выделять её составные час-
ти;  

 правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или пробле-
мы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смеж-
ных сферах;  

 реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и про-
блем в профессиональном и/или 
социальном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных об-
ластях;  

 методы работы в профессиональ-
ной и смежных сферах. структура 
плана для решения задач  

 порядок оценки результатов реше-
ния задач профессиональной дея-
тельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, ана-
лиз и интерпретацию ин-
формации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной дея-
тельности.                         

 планирование информационного 
поиска  из  широкого набора   ис-
точников, необходимого для выпол-
нения профессиональных задач  

 проведение анализа полученной ин-
формации, выделяет в ней главные 
аспекты.  

 определять задачи поиска инфор-
мации  

 определять необходимые источни-
ки информации  

 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую ин-

формацию  

 номенклатура информационных 
источников применяемых в про-
фессиональной деятельности  

 приемы структурирования инфор-
мации  

 формат оформления результатов 
поиска информации         



 

 структурировать отобранную ин-
формацию в соответствии с пара-
метрами поиска;  

 интерпретация полученной инфор-
мации в контексте профессиональ-
ной деятельности 

 выделять наиболее значимое в пе-
речне информации  

 оценивать практическую значи-
мость результатов поиска  

 оформлять результаты поиска 

ОК 3 Планировать и реализо-
вывать собственное про-
фессиональное и лично-
стное развитие.            

 использование актуальной норма-
тивно- правовой документацию по 
профессии (специальности)  

 применение современной научной 
профессиональной терминологии  

 определение траектории профессио-
нального развития и самообразова-
ния 

 определять актуальность норма-
тивно- правовой документации в 
профессиональной деятельности  

 выстраивать траектории профес-
сионального и личностного разви-
тия      

 содержание актуальной норматив-
но- правовой документации  

 современная научная и профессио-
нальная терминология 

  возможные траектории профес-
сионального развития и самообра-
зования 

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с кол-
легами, руководством, 
клиентами. 

 участие в деловом общении для эф-
фективного решения деловых задач  

 планирование профессиональной 
деятельности      

 организовывать работу коллектива 
и команды  

 взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 9 Использовать информа-
ционные технологии в 
профессиональной дея-
тельности.       

 применение средств информатиза-
ции и информационных технологий 
для реализации профессиональной 
деятельности     

 применять средства информацион-
ных технологий для решения про-
фессиональных задач     

 современные средства и устройства 
информатизации  

 порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профес-
сиональной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01.МАТЕМАТИКА 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 
в том числе:  
     Практические работы 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
Итоговая аттестация в форме экзамена        
 
 



 

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 

1 2 3 4 
Раздел 1 Линейная алгебра  

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие матрицы. Виды матриц. Выполнение операций над матрицами 
2 Определители n -го порядка. Свойства определителей. Вычисление определителей. 
3 Обратная матрица. Ранг матрицы. Вычисление обратной матрицы 

2 2 

Практические занятия 2  

Тема 1.1. 
Матрицы и опреде-
лители 
 
 
 
 

Практическая работа №1 Вычисление определителей. Матрицы и действия над ними. Нахождение 
обратной матрицы 2 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Основные понятия и определения. Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. 
Совместные и несовместные системы уравнений. Система n линейных уравнений с n переменны-
ми. Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера. Система m линейных уравнений 
с n переменными. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Решение систем линей-
ных уравнений методом обратной матрицы. 

2 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа №2 Решение систем линейных уравнений методом Крамера 2 

Тема 1.2. 
Системы линейных 
уравнений 

Практическая работа №3 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Решение систем 
линейных уравнений с помощью обратной матрицы 2 

 
 

Раздел 2 Элементы аналитической геометрии   
Содержание учебного материала 6  
1 Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. Производная, гео-

метрический смысл производной 2 2 

2 Неопределенный интеграл. Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод за-
мены переменной, интегрирование по частям. 2 2 

3 Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл опреде-
ленного интеграла. Приложение интеграла к решению прикладных задач. 2 2 

Практические занятия 10  

Тема 2.1. 
Дифференциальное 
и интегральное ис-
числение 

Практическая работа №4 Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замеча- 4  



 

тельного пределов. Исследование функции на непрерывность, нахождение производных по алгоритму, вы-
числение производной сложной функции. 
Практическая работа № 5 Интегрирование простейших функций, вычисление простейших определен-
ных интегралов. Решение прикладных задач. Нахождение частных производных. 6  

Содержание учебного материала 6  
1 Типы задач, приводящие к дифференциальным уравнениям. Определение дифференциального урав-

нения. дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.   2 2 

2 Однородные дифференциальные уравнения первого порядка, однородные линейные дифференци-
альные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 4 2 

Практические занятия 6  

Тема 2.2. 
Обыкновенные диф-
ференциальные 
уравнения 

Практическая работа № 6 Решение дифференциального уравнения с разделяющимися переменными, 
однородного дифференциального уравнения первого порядка, линейных однородных дифференциальных 
уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. Решение прикладных задач. 

6  

Содержание учебного материала   
1 Функция двух переменных, определение частных производных первого и второго порядка, схема нахож-

дения экстремумов функции двух переменных 4 2 

Практические занятия 4  

Тема 2.4. 
Частные производ-
ные функции двух 
переменных 
 Практическая работа № 7 Экстремумы функции двух переменных 4  
Раздел 3 Основы дискретной математики  

Содержание учебного материала  6  

1 Определение множества, элементы множества, задание множества, способы задания множеств 2 2 
2 Операции над множествами, свойства операций над множествами, отношения, свойства отноше-

ний. 4 2 

Практические занятия 4  

Тема 3.1. 
Понятие множества. 
Операции над мно-
жествами   

Практическая работа № 8 Операции над множествами, свойства операций над множествами, отно-
шения, свойства отношений. 4  

Раздел 4 Основы теории вероятностей и математической статистики.   
Содержание учебного материала 4  
1 Понятие события и вероятности события, достоверное и невозможное события, классическое опреде-

ление вероятностей. 2 2 

2 Теорема сложения вероятностей, теорема умножения вероятностей. 2 2 
Практические занятия 4  

Тема 4.1. 
Вероятность. Теоре-
мы сложения и ум-
ножения вероятно-
стей  
 Практическая работа № 9 Решение простейших задач на определение вероятности с использованием 

теоремы сложения вероятностей 4  



 

Содержание учебного материала   
1  Случайная величина, дискретная и непрерывная случайная величина. 2 2 
Практические занятия 4  

Тема 4.2.  
Случайная величи-
на, ее функция рас-
пределения Практическая работа № 10 По заданному условию построить закон распределения дискретной случай-

ной величины 4  

Содержание учебного материала   
1 Математическое ожидание дискретной случайной величины, дисперсия случайной величины, среднее 

квадратичное отклонение случайной величины. 2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа № 11 Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратич-
ного отклонения дискретной случайной величины, заданной законом распределения 4  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4.3 
Математическое 
ожидание и диспер-
сия случайной вели-
чины 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
-  Математическое ожидание дискретной случайной величины 
-  Дисперсия случайной величины 
-  Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 

  

Раздел 5 Основные численные методы.   
Содержание учебного материала 2  
1 Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная погрешность при чис-

ленном интегрировании 2 2 

Практические занятия 4  

 
Тема 5.1.  
Случайная величи-
на, ее функция рас-
пределения Практическая работа №12 Вычисление интегралов по формуле трапеций и формуле Симпсона. Оценка 

погрешности. 4  

 Экзамен   
 Всего  74  

 
    

 
 
 

 
 
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01.МАТЕМАТИКА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика» . 
Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся - 28; 
 рабочее место преподавателя -1; 
 комплект учебно-наглядных пособий – 30 
 чертежные инструменты 
 карточки с индивидуальными дифференцированными заданиями 
 
Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 
 мультимедиа проектор; 
 интерактивная доска 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Григорьев С.Г. Математика: Учебник для студ. сред. проф. учреждений / С.Г. Григорьев, С.В. Задулина; Под. ред. В.А. 

Гусева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2017. 
Дополнительный источник: 
1. Григорьев С.Г. Математика: Учебник для студ. сред. проф. учреждений / С.Г. Григорьев, С.В. Задулина; Под. ред. В.А. 

Гусева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2009.-384с. 
2. Григорьев С.Г. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учреждений / С.Г. Григорьев, 

Т.Н. Сабурова. – М.: Изд. центр «Академия»,  2011. – 160с. 
3. Математика и  информатика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.Н. Виноградов, А.И. Гамола, 

В.И. Потапов, Е.В. Соколова.-3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 272с. 



 

4. Спирина М.С.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-
вания.- 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 352с. 
Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма доступа: http://window.edu.ru 
2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов». Форма доступа: 
http://fcior.edu.ru 
3. http://www.resolventa.ru/metod/student/angeom.htm 
2) http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo (Геометрический смысл производной)  
3) http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g (Лекция 1. Первообразная и неопределенный интеграл)  
4) http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel (Лекция 5. Интегрирование по частям)  
5) http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel (Лекция 2. Таблица основных интегралов)  
6) http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel (Лекция 3. Непосредственное интегрирование)  
7) http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel (Лекция 4. Метод подстановки)  
8) http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel (Лекция 12. Понятие определенного интеграла)  
9) http://www.youtube.com/watch?v=wg_AIYBB0dg&feature=related (Гиперметод умножения)  
10) http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c (Теория вероятности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.01.МАТЕМАТИКА 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
знание основных матема-
тических методов реше-
ния прикладных задач в 
области профессиональ-
ной деятельности 

1) знает определение комплексного числа в алгебраической форме, дейст-
вия над ними; 
2) знает, как геометрически изобразить комплексное число; 
3) знает, что представляет собой модуль и аргумент комплексного числа; 
4) знает, как найти площадь криволинейной трапеции; 
5) знает, что называется определённым интегралом; 
6) знает формулу Ньютона-Лейбница; 
7) знает основные свойства определённого интеграла; 
8) знает правила замены переменной и интегрирование по частям; 
9) знает, как интегрировать неограниченные функции; 
10) знает, как интегрировать по бесконечному промежутку; 
11) знает, как вычислять несобственные интегралы; 
12) знает, как исследовать сходимость (расходимость) интегралов; 

Оценка результатов выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка результатов устного и письменно-
го опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной ра-
боты. 
Оценка результатов выполнения домаш-
них заданий. 
Оценка результатов проведённого диффе-
ренцированного зачёта. 

знание основных понятий 
и методов теории 
комплексных чисел, 
линейной алгебры, 
математического анализа 

1) знает определение комплексного числа в алгебраической форме, дейст-
вия над ними; 
2) знает, как геометрически изобразить комплексное число; 
3) знает, что представляет собой модуль и аргумент комплексного числа; 
4) знает экономико-математические методы; 
5) знает, что представляют собой матричные модели; 
6) знает определение матрицы и действия над ними; 
7) знает, что представляет собой определитель матрицы; 
8) знает, что такое определитель второго и третьего порядка; 
9) знает задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям; 
10) знает основные понятия и определения дифференциальных уравне-
ний; 

Оценка результатов выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка результатов устного и письменно-
го опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной ра-
боты. 
Оценка результатов выполнения домаш-
них заданий. 
Оценка результатов проведённого диффе-
ренцированного зачёта. 

значения математики в 
профессиональной 
деятельности и при 
освоении ППССЗ 

1) знает метод Гаусса, правило Крамера и метод обратной матрицы; 
2) знает, что представляет собой первообразная функция и неопределён-
ный интеграл; 
3) знает основные правила неопределённого интегрирования; 
4) знает, как находить неопределённый интеграл с помощью таблиц, а так-
же используя его свойства; 

Оценка результатов выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка результатов устного и письменно-
го опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной ра-



 

5) знает в чём заключается метод замены переменной и интегрирования по 
частям; 
6) знает, как интегрировать простейшие рациональные дроби; 

боты. 
Оценка результатов выполнения домаш-
них заданий. 
Оценка результатов проведённого диффе-
ренцированного зачёта. 

знание математических 
понятий и определений, 
способов доказательства 
математическими 
методами 

1) знает метод Гаусса, правило Крамера и метод обратной матрицы; 
2) знает задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям; 
3) знает основные понятия и определения дифференциальных уравнений; 
4) знает определение предела функции; 
5) знает определение бесконечно малых функций; 
6) знает метод эквивалентных бесконечно малых величин; 
7) знает, как раскрывать неопределённость вида 0/0 и ∞/∞; 
8) знает замечательные пределы; 
9) знает определение непрерывности функции; 

Оценка результатов выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка результатов устного и письменно-
го опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной ра-
боты. 
Оценка результатов выполнения домаш-
них заданий. 
Оценка результатов проведённого диффе-
ренцированного зачёта. 

знание математических 
методов при решении 
задач, связанных с 
будущей 
профессиональной 
деятельностью и иных 
прикладных задач 

1) знает экономико-математические методы; 
2) знает, что представляют собой матричные модели; 
3) знает определение матрицы и действия над ними; 
4) знает, что представляет собой определитель матрицы; 
5) знает, что такое определитель второго и третьего порядка; 
6) знает, как найти площадь криволинейной трапеции; 
7) знает, что называется определённым интегралом; 
8) знает формулу Ньютона-Лейбница; 
9) знает основные свойства определённого интеграла; 
10) знает правила замены переменной и интегрирование по частям; 
11) знает определение предела функции; 
12) знает определение бесконечно малых функций; 
13) знает метод эквивалентных бесконечно малых величин; 
14) знает, как раскрывать неопределённость вида 0/0 и ∞/∞; 
15) знает замечательные пределы; 
16) знает определение непрерывности функции; 

Оценка результатов выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка результатов устного и письменно-
го опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной ра-
боты. 
Оценка результатов выполнения домаш-
них заданий. 
Оценка результатов проведённого диффе-
ренцированного зачёта. 

знание математического 
анализа информации, 

1) знает, что представляет собой математическая модель; 
2) знает как практически применять математические модели при решении 

Оценка результатов выполнения практи-
ческих работ. 



 

представленной 
различными способами, а 
также методов построения 
графиков различных 
процессов 

различных задач; 
3) знает общую задачу линейного программирования; 
4) знает матричную форму записи; 
5) знает графический метод решения задачи линейного программирования; 
6) знает, как интегрировать неограниченные функции; 
7) знает, как интегрировать по бесконечному промежутку; 
8) знает, как вычислять несобственные интегралы; 
9) знает, как исследовать сходимость (расходимость) интегралов; 
10) знает, как задавать функции двух и нескольких переменных, симво-
лику, область определения; 

Оценка результатов устного и письменно-
го опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной ра-
боты. 
Оценка результатов выполнения домаш-
них заданий. 
Оценка результатов проведённого диффе-
ренцированного зачёта. 

знание экономико-
математических методов, 
взаимосвязи основ 
высшей математики с 
экономикой и 
спецдисциплинами 

1) знает экономико-математические методы; 
2) знает, что представляют собой матричные модели; 
3) знает определение матрицы и действия над ними; 
4) знает, что представляет собой определитель матрицы; 
5) знает, что такое определитель второго и третьего порядка; 
6) знает, что представляет собой математическая модель; 
7) знает как практически применять математические модели при решении 
различных задач; 
8) знает общую задачу линейного программирования; 
9) знает матричную форму записи; 
10) знает графический метод решения задачи линейного программиро-
вания; 
11) знает, что представляет собой первообразная функция и неопреде-
лённый интеграл; 
12) знает основные правила неопределённого интегрирования; 
13) знает, как находить неопределённый интеграл с помощью таблиц, а 
также используя его свойства; 
14) знает в чём заключается метод замены переменной и интегрирова-
ния по частям; 
15) знает как интегрировать простейшие рациональные дроби; 

Оценка результатов выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка результатов устного и письменно-
го опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной ра-
боты. 
Оценка результатов выполнения домаш-
них заданий. 
Оценка результатов проведённого диффе-
ренцированного зачёта. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 
умение решать 
прикладные задачи в 
области 

1) умение решать алгебраические уравнения с комплексными числами; 
2) умение решать задачи с комплексными числами; 
3) умение геометрически интерпретировать комплексное число; 

Оценка результатов выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка результатов устного и письменно-



 

профессиональной 
деятельности 

4) умение находить площадь криволинейной трапеции; 
5) умение находить определённый интеграл используя основные свойства, 
правила замены переменной и интегрирования по частям; 
6) умение вычислять несобственные интегралы; 
7) умение исследовать сходимость (расходимость) интегралов; 

го опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной ра-
боты. 
Оценка результатов выполнения домаш-
них заданий. 
Оценка результатов проведённого диффе-
ренцированного зачёта. 

быстрота и точность 
поиска, оптимальность и 
научность необходимой 
информации, а также 
обоснованность выбора 
применения современных 
технологий её обработки 

1) умение решать алгебраические уравнения с комплексными числами; 
2) умение решать задачи с комплексными числами; 
3) умение геометрически интерпретировать комплексное число; 
4) умение составлять матрицы и выполнять 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 дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка результатов устного и письменно-
го опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной ра-
боты. 
Оценка результатов выполнения домаш-
них заданий. 
Оценка результатов проведённого диффе-
ренцированного зачёта. 

организовывать 
самостоятельную работу 
при освоении 
профессиональных 
компетенций; стремиться 
к самообразованию и 
повышению 
профессионального 
уровня 

1) умение решать системы линейных уравнений методом Гаусса, правилом 
Крамера и методом обратной матрицы; 
2) умение находить неопределённый интеграл с помощью таблиц, а также 
используя его свойства; 
3) умение вычислять неопределённый интеграл методом замены перемен-
ной и интегрирования по частям; 
4) умение интегрировать простейшие рациональные дроби; 

Оценка результатов выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка результатов устного и письменно-
го опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной ра-
боты. 
Оценка результатов выполнения домаш-
них заданий. 
Оценка результатов проведённого диффе-
ренцированного зачёта. 

умело и эффективно 
работает в коллективе, 
соблюдает 
профессиональную этику 

1) умение решать системы линейных уравнений методом Гаусса, правилом 
Крамера и методом обратной матрицы; 
2) умение решать задачи при помощи дифференциальных уравнений; 
3) умение решать дифференциальные уравнения первого порядка и первой 

Оценка результатов выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка результатов устного и письменно-
го опроса. 



 

степени; 
4) умение решать дифференциальные уравнения с разделяющимися пере-
менными; 
5) умение решать однородные дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной ра-
боты. 
Оценка результатов выполнения домаш-
них заданий. 
Оценка результатов проведённого диффе-
ренцированного зачёта. 

умение ясно, чётко, 
однозначно излагать 
математические факты, а 
также рассматривать 
профессиональные 
проблемы, используя 
математический аппарат 

1) умение составлять матрицы и выполнять действия над ними; 
2) умение вычислять определитель матрицы; 
3) умение находить площадь криволинейной трапеции; 
4) умение находить определённый интеграл используя основные свойства, 
правила замены переменной и интегрирования по частям; 

Оценка результатов выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка результатов устного и письменно-
го опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной ра-
боты. 
Оценка результатов выполнения домаш-
них заданий. 
Оценка результатов проведённого диффе-
ренцированного зачёта. 

умение рационально и 
корректно использовать 
информационные ресурсы 
в профессиональной и 
учебной деятельности 

1) знает, что представляет собой математическая модель; 
2) знает, как практически применять математические модели при решении 
различных задач; 
3) знает общую задачу линейного программирования; 
4) знает матричную форму записи; 
5) знает графический метод решения задачи линейного программирования; 
6) умение вычислять несобственные интегралы; 
умение исследовать сходимость (расходимость) интегралов; 

Оценка результатов выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка результатов устного и письменно-
го опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной ра-
боты. 
Оценка результатов выполнения домаш-
них заданий. 
Оценка результатов проведённого диффе-
ренцированного зачёта. 

умение обоснованно и 
адекватно применять 
методы и способы 
решения задач в 
профессиональной 

1) умение составлять матрицы и выполнять действия над ними; 
2) умение вычислять определитель матрицы; 
3) знает, что представляет собой математическая модель; 
4) знает, как практически применять математические модели при решении 
различных задач; 

Оценка результатов выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка результатов устного и письменно-
го опроса. 
Оценка результатов тестирования. 



 

деятельности 5) знает общую задачу линейного программирования; 
6) знает матричную форму записи; 
7) знает графический метод решения задачи линейного программирования; 
8) умение находить неопределённый интеграл с помощью таблиц, а также 
используя его свойства; 
9) умение вычислять неопределённый интеграл методом замены перемен-
ной и интегрирования по частям; 
умение интегрировать простейшие рациональные дроби. 

Оценка результатов самостоятельной ра-
боты. 
Оценка результатов выполнения домаш-
них заданий. 
Оценка результатов проведённого диффе-
ренцированного зачёта. 

 
 
 

 
 

  
 
 


