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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

  

 Учебная дисциплина ЕН.01. «Элементы высшей математики» является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного цикла  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих компетенций: 

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 

Российской Федерации с учѐтом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 
1
 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

умение решать прикладные за-

дачи в области профессиональ-

ной деятельности 

знание основных математических методов ре-

шения прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности 

ОК 02 

быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность не-

обходимой информации, а так-

же обоснованность выбора 

применения современных тех-

нологий еѐ обработки 

знание основных понятий и методов теории 

комплексных чисел, линейной алгебры, матема-

тического анализа 

ОК 03 

организовывать самостоятель-

ную работу при освоении про-

фессиональных компетенций;  

стремиться к самообразованию 

и повышению профессиональ-

ного уровня 

значение математики в профессиональной дея-

тельности и при освоении ППССЗ 

ОК 04 

умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать профес-

сиональную этику 

знание математических понятий и определений, 

способов доказательства математическими ме-

тодами 

                                                 
1
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение 

данной дисциплины. 
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ОК 05 

умение ясно, чѐтко, однозначно 

излагать математические факты, 

а также рассматривать профес-

сиональные проблемы, исполь-

зуя математический аппарат 

знание математических методов при решении 

задач, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и иных прикладных задач 

ОК 09 

умение рационально и коррект-

но использовать информацион-

ные ресурсы в профессиональ-

ной и учебной деятельности 

знание математического анализа информации, 

представленной различными способами, а также 

методов построения графиков различных про-

цессов 

ОК 11 

умение обоснованно и адекват-

но применять методы и способы 

решения задач в профессио-

нальной деятельности 

знание экономико-математических методов, 

взаимосвязи основ высшей математики с эконо-

микой и спецдисциплинами 

 

1.3 Результаты реализации рабочей программы воспитания, соотнесенные с требованиями к 

результатам освоения образовательной программы. 

 Содержание личностного результата обучения 

Код личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

ЛР4 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

ЛР7 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР9 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ЛР13 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умеющим принимать решения в условиях риска. 

ЛР 16 

  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, активно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый. 

ЛР 17 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 18 

  

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с ЛР 20 
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коллегами, руководством, клиентами. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации – Республики Бурятия 

Планирующий и реализовывающий собственное профессиональное и 

личностное развитие с учетом актуальной экономической ситуации 

Республики Бурятия. 

ЛР26 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Умеющий грамотно использовать профессиональную документацию  в 

сфере экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, 

коммерции, банковского дела. 

ЛР 31 

  

Готовый поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать в 

команде. 
ЛР 32 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий профессиональные навыки по специальности.  ЛР 33 

  

Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной 

специальности обладающий наличием трудовых навыков. 
ЛР 34 

  

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий 

и преумножающий традиции и уклад техникума, владеющий знаниями 

об истории техникума, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения. 

ЛР 35 

  

Соблюдающий этические нормы поведения и общения. ЛР 40 

  

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.  

ЛР 41 
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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 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  32 

самостоятельная работа 6 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачѐт 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Элементы высшей математики» 
 

№ 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Наименование тем и содержа-

ние занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 Тип / Вид 

занятия 

Материальное, 

информационное 

обеспечение за-

нятий 

Формы и методы 

обучения 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 
4  

Тема 1.1 Комплексные числа и действия 

над ними 
4  

1.   

Понятие комплексного числа, 

действия над комплексными 

числами. Определение ком-

плексного числа в алгебраиче-

ской форме, действия над ними. 

Геометрическое изображение 

комплексных чисел. Модуль и 

аргументы комплексного числа. 

Решение алгебраических уравне-

ний. 

2 Урок  освое-

ния зна-

ний/лекция 

раздаточный ма-

териал, презента-

ция 

лекция с элементами 

практической рабо-

ты, выполнение 

практических зада-

ний 

ОК 01, ОК 02 

ЛР4, 7,18, 32, 

40 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 

2.   

Практическое занятие №1 
«Решение задач с комплексными 

числами. Геометрическая интер-

претация комплексного числа». 

2 

практическое 

занятие 

раздаточный ма-

териал 

выполнение практи-

ческих заданий 
 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ 

АЛГЕБРЫ 
20  
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Тема 2.1. Матрицы и определители 6  

3.   

Экономико-математические 

методы. Матрицы и действия 

над ними Матричные модели. 

Матрица, виды матриц. Обратная 

матрица. Сложение вычитание, 

умножение матриц, транспони-

рование матриц. 

2 

урок изучения 

новых знаний 

/лекция 

раздаточный ма-

териал, презента-

ция 

лекция с элементами 

практической рабо-

ты 

ОК 02, ОК 05, 

ОК 11 

ЛР9, 16, 31, 34 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 

4.   

Практическое занятие №2 

«Действия над матрицами». 2 

практическое 

занятие 

раздаточный ма-

териал 

выполнение практи-

ческих заданий  

5.   

Практическое занятие №3 

«Определители второго и третье-

го порядков». 
2 

практическое 

занятие 

раздаточный ма-

териал 

выполнение практи-

ческих заданий 
 

Тема 2.2. Методы решения систем линей-

ных уравнений 
14  

6.   

СЛАУ. Метод Гаусса. Решение 

систем линейных алгебраических  

уравнений (СЛАУ) методом 

Гаусса. 

2 

Урок  освое-

ния зна-

ний/лекция 

раздаточный ма-

териал, презента-

ция 

лекция с элементами 

практической рабо-

ты, выполнение 

практических зада-

ний 

ОК 03, ОК 04 

ЛР17, 18, 20, 26 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 

7.   

Практическое занятие №4 
«Метод Гаусса (метод исключе-

ния неизвестных)». 
2 

практическое 

занятие 

раздаточный ма-

териал 

выполнение практи-

ческих заданий 
 

8.   

Правило Крамера. Метод об-

ратной матрицы. Решение си-

стем линейных алгебраических  

уравнений (СЛАУ) методом 

Крамера и с помощью обратной 

матрицы 

2 

Урок  освое-

ния зна-

ний/лекция 

раздаточный ма-

териал, презента-

ция 

лекция с элементами 

практической рабо-

ты, выполнение 

практических зада-

ний 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 
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9.   

Практическое занятие №5 
«Формулы Крамера (для систем 

линейных уравнений с тремя не-

известными)». 

2 
практическое 

занятие 

раздаточный ма-

териал 

выполнение практи-

ческих заданий 
 

10.   

Практическое занятие №6 
«Решение матричных уравнений 

различными методами».  

2 
практическое 

занятие 

раздаточный ма-

териал 

выполнение практи-

ческих заданий 
 

11.   

Практическое занятие №7 
«Решение матричных уравне-

ний». 

2 
практическое 

занятие 

раздаточный ма-

териал 

выполнение практи-

ческих заданий 
 

Самостоятельная работа 

Решение систем линейных уравнений мето-

дом Гаусса, по правилу Крамера и методом 

обратной матрицы. 

2 

     

РАЗДЕЛ 3. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ 4  

Тема 3.1. Функции многих переменных 2 
 

12.   

Функции двух и нескольких 

переменных. Способы задания 

функций, символика, область 

определения. 

2 урок изучения 

новых знаний 

/лекция 

раздаточный ма-

териал, презента-

ция 

лекция с элементами 

практической рабо-

ты 

ОК 09 

ЛР4, 17, 20, 26 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 

Тема 3.2. Пределы и непрерывность 2  

13.   

Предел функции. Бесконечно 

малые функции. Метод эквива-

лентных бесконечно малых ве-

личин. Раскрытие неопределѐн-

ности вида 0/0 и ∞/∞. Замеча-

тельные пределы. Непрерыв-

ность функции. 

2 урок изучения 

новых знаний 

/лекция 

раздаточный ма-

териал, презента-

ция 

лекция с элементами 

практической рабо-

ты 

ОК 04, ОК 05 

ЛР 31, 35, 40 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 
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РАЗДЕЛ 4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 

ИСЧИСЛЕНИЯ 
8  

Тема 4.1. Производная и дифференциал 8  

14.   

Производная функции. Произ-

водные высших порядков. 
Первый дифференциал функции, 

связь с приращением функции. 

Основные правила дифференци-

рования. Производные и диффе-

ренциалы высших порядков. 

2 

урок изучения 

новых знаний 

/лекция 

раздаточный ма-

териал, презента-

ция 

лекция с элементами 

практической 

работы 

ОК 02, ОК 03 

ЛР 9, 18, 26, 32, 

41 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 

15.   

Исследование функции с по-

мощью производной. Возраста-

ние и убывание функций.  Экс-

тремумы функций. Частные про-

изводные функции нескольких 

переменных. Полный дифферен-

циал. Частные производные 

высших порядков. 

2 

урок изучения 

новых знаний 

/лекция 

раздаточный ма-

териал, презента-

ция 

лекция с элементами 

практической 

работы 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 

16.   

Практическое занятие №8 

«Экстремум функции нескольких 

переменных». 

2 
практическое 

занятие 

раздаточный ма-

териал 

выполнение практи-

ческих заданий 
 

Самостоятельная работа  
Графический метод решения задачи линей-

ного программирования 

 

2      

РАЗДЕЛ 5. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИС-

ЛЕНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ 

26  

Тема 5.1. Неопределѐнный интеграл 8  
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17.   

Первообразная функция и не-

определѐнный интеграл. Ос-

новные правила неопределѐн-

ного интегрирования Неопре-

делѐнный интеграл и его свой-

ства, таблица интегралов. Реше-

ние простейших задач. Способы 

интегрирования: по частям,  ме-

тоды интегрирования рациональ-

ных дробей и иррациональных 

выражений, решение задач. 

2 

урок изучения 

новых знаний 

/лекция 

раздаточный ма-

териал, презента-

ция 

лекция с элементами 

практической 

работы 

ОК 03, ОК 11 

ЛР 9, 18, 33, 35 

 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 

18.   

Практическое занятие №9 
«Нахождение неопределѐнного 

интеграла с помощью таблиц, а 

также используя его свойства». 

2 
практическое 

занятие 

раздаточный ма-

териал 

выполнение практи-

ческих заданий 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 

19.   

Практическое занятие №10 
«Методы замены переменной и 

интегрирования по частям». 

2 
практическое 

занятие 

раздаточный ма-

териал 

выполнение практи-

ческих заданий 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 

20.   

Практическое занятие №11 
«Интегрирование простейших 

рациональных дробей». 

2 
практическое 

занятие 

раздаточный ма-

териал 

выполнение практи-

ческих заданий 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 

Тема 5.2. Определѐнный интеграл 4  

21.   

Определѐнный интеграл. Зада-

ча нахождения площади криво-

линейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Основные 

свойства определѐнного интегра-

ла. 

2 

Урок  освое-

ния зна-

ний/лекция 

раздаточный ма-

териал, презента-

ция 

лекция с элементами 

практической рабо-

ты, выполнение 

практических зада-

ний 

ОК 01, ОК 05 

ЛР 7, 16, 26, 32 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 
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22.   

Практическое занятие №12 

«Правила замены переменной и 

интегрирования по частям». 

2 
практическое 

занятие 

раздаточный ма-

териал 

выполнение практи-

ческих заданий 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 

Тема 5.3. Несобственный интеграл 6  

23.   

Несобственный интеграл. Ин-

тегрирование неограниченных 

функций. Интегрирование по 

бесконечному промежутку. 

2 

Урок  освое-

ния зна-

ний/лекция 

раздаточный ма-

териал, презента-

ция 

лекция с элементами 

практической рабо-

ты, выполнение 

практических зада-

ний ОК 01, ОК 09 

ЛР 13, 20, 33, 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 

24.   

Практическое занятие №13 
«Вычисление несобственных ин-

тегралов. Исследование сходи-

мости (расходимости) интегра-

лов». 

2 
практическое 

занятие 

раздаточный ма-

териал 

выполнение практи-

ческих заданий 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 

25.   

Практическое занятие №14 
«Приложения интегрального ис-

числения». 

2      

Тема 5.4. Дифференциальные уравнения 8 
 

 

26.   

Определение дифференциаль-

ного уравнения, его решения. 

Однородные и линейные диф-

ференциальные уравнения 
Примеры задач, приводящих к 

дифференциальным уравнениям. 

Основные понятия и определе-

ния. 

2 

урок изучения 

новых знаний 

/лекция 

раздаточный ма-

териал, презента-

ция 

лекция с элементами 

практической 

работы 

ОК 02, ОК 04 

ЛР 13, 17, 31, 

41 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 
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27.   

Практическое занятие №15 

«Дифференциальные уравнения 

первого порядка и первой степе-

ни».  
 

2 
практическое 

занятие 

раздаточный ма-

териал 

выполнение практи-

ческих заданий 

задания по 

карточкам для 

закрепления 

пройденного 

материала 

28.   

Практическое занятие №16 

«Однородное дифференциальное 

уравнение». 

2      

Самостоятельная работа 

Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных. 

2 

     

Консультация. 2      

Промежуточная аттестация 2      

ИТОГО: 66  

 



9 

ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 
кабинет «Математика и статистика», оснащенный в соответствии с ОПОП по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания
2
 

 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образова-

ния/ М. И. Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 256 с. 

2. Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. Гусева. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 416 с. 

3. Богомолов, Н. В. Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. 

— 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 396 с. — (Серия: Профессио-

нальное образование). 

4. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике: учебное пособие для СПО / Н. 

В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 495 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). 

5. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 326 

с. — (Серия: Профессиональное образование). 

6. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2: учебное пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 251 

с. — (Серия: Профессиональное образование). 

7. Тишин В. В. Дискретная математика в примерах и задачах - Сант-Петербург: БХВ-

Петербург, 2016. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ  IPRbooks Электронно-

библиотечная система KNIGAFUND.RU 

2. http://mathportal.net/ Сайт создан для помощи студентам, желающим самостоятельно 

изучать и сдавать экзамены по высшей математике, и помощи преподавателям в подборке 

материалов к занятиям и контрольным работам 

3. https://studfiles.net/ Файловый архив студентов 

4. http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/ Формулы, уравнения, теоремы, 

примеры решения задач 

5. http://www.mathprofi.ru/ Материалы по математике для самостоятельной подготовки 

6. https://ru.onlinemschool.com/math/library/ Изучение математики онлайн 

7. https://www.bestreferat.ru/ Банк рефератов 

8. http://www.cleverstudents.ru/ Доступная математика 

                                                 
2
 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчѐта не менее одного издания 

по учебной дисциплине.  

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/
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9. http://ru.solverbook.com/ Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории и примеров 

решения задач 

10. https://www.calc.ru/ Справочный портал 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. – М.: АСТ, 2016. – 512 с. 

2. Математика ЕГЭ - 2017-2018, АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ. 

3. Математика ЕГЭ - 2018. АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ, 2017. 

4. 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. : Издатель-

ство Юрайт, 2014.. 

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

2015. 

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

.— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 76 с. 

7. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и др.] ; под 

общ. ред. И. И. Цыганок. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 472 с. 

8. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов : учебник и прак-

тикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

329 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

9. Математика. Практикум : учебное пособие для СПО. / под общ. ред. О. В. Татарнико-

ва. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 285 с. – Серия : Профессиональное образование. 

10. Математика: учебник для СПО / под общ. ред. О. В. Татарникова. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 450 с. – Серия : Профессиональное образование. 

11. Элементы линейной алгебры : учебник и практикум для СПО / О. В. Татарников, А. С. 

Чуйко, В. Г. Шершнев; под общ. ред. О. В. Татарникова – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 

334 с. – (Серия: Профессиональное образование). 

12. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / И. Д. Пехлец-

кий. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 320 с. 

 

http://ru.solverbook.com/
https://www.calc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 

знаний, которые могут быть проверены 

Какими процедурами 

производится оценка 

знание основных 

математических методов 

решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

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 бес-

конечному промежутку; 

11) знает, как вычислять несобствен-

ные интегралы; 

12) знает, как исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

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 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

знание основных понятий 

и методов теории 

комплексных чисел, 

линейной алгебры, 

математического анализа 

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 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 опреде-

литель матрицы; 

8) знает, что такое определитель второго 

и третьего порядка; 

9) знает задачи, приводящие к диффе-

ренциальным уравнениям; 

10) знает основные понятия и опреде-

ления дифференциальных уравнений; 

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 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

значения математики в 1) знает метод Гаусса, правило Крамера Оценка результатов 
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профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ 

и метод обратной матрицы; 

2) знает, что представляет собой перво-

образная функция и неопределѐнный ин-

теграл; 

3) знает основные правила неопределѐн-

ного интегрирования; 

4) знает, как находить неопределѐнный 

интеграл с помощью таблиц, а также ис-

пользуя его свойства; 

5) знает в чѐм заключается метод замены 

переменной и интегрирования по частям; 

6) знает, как интегрировать простейшие 

рациональные дроби; 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 

выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

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 бесконеч-

но малых величин; 

7) знает, как раскрывать неопределѐн-

ность вида 0/0 и ∞/∞; 

8) знает замечательные пределы; 

9) знает определение 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 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

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; 

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 

проведѐнного 

дифференцированного 
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10) знает правила замены переменной и 

интегрирование по частям; 

11) знает определение предела функции; 

12) знает определение бесконечно малых 

функций; 

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; 

зачѐта. 

знание математического 

анализа информации, 

представленной 

различными способами, а 

также методов 

построения графиков 

различных процессов 

1) знает, что представляет собой матема-

тическая модель; 

2) знает как практически применять ма-

тематические модели при решении раз-

личных задач; 

3) знает общую задачу линейного про-

граммирования; 

4) знает матричную форму записи; 

5) знает графический метод решения за-

дачи линейного программирования; 

6) знает, как интегрировать неограни-

ченные функции; 

7) знает, как интегрировать по бесконеч-

ному промежутку; 

8) знает, как вычислять несобственные 

интегралы; 

9) знает, как исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

10) знает, как задавать функции двух 

и нескольких переменных, символику, 

область определения; 

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 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

знание экономико-

математических методов, 

взаимосвязи основ 

высшей математики с 

экономикой и 

спецдисциплинами 

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 опреде-

литель матрицы; 

5) знает, что такое определитель второго 

и третьего порядка; 

6) знает, что представляет собой матема-

тическая модель; 

7) знает как практически применять ма-

тематические модели при решении раз-

личных задач; 

8) знает общую задачу линейного про-

граммирования; 

9) знает матричную форму записи; 

10) знает графический метод решения 

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 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 
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задачи линейного программирования; 

11) знает, что представляет собой пер-

вообразная функция и неопределѐнный 

интеграл; 

12) знает основные правила неопреде-

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 интегрирования 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 комплексны-

ми числами; 

3) умение геометрически интерпретиро-

вать комплексное число; 

4) умение находить площадь криволи-

нейной трапеции; 

5) умение находить определѐнный инте-

грал используя основные свойства, пра-

вила замены переменной и интегрирова-

ния по частям; 

6) умение вычислять несобственные ин-

тегралы; 

7) умение исследовать сходимость (рас-

ходимость) интегралов; 

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 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

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 комплексны-

ми числами; 

3) умение геометрически интерпретиро-

вать комплексное число; 

4) умение составлять матрицы и выпол-

нять 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 сте-

пени; 

8) умение решать дифференциальные 

уравнения с разделяющимися перемен-

ными; 

9) умение решать однородные диффе-

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 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 
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ренциальные уравнения; 

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 неопределѐнный 

интеграл с помощью таблиц, а также ис-

пользуя его свойства; 

3) умение вычислять неопределѐнный 

интеграл методом замены переменной и 

интегрирования по частям; 

4) умение интегрировать простейшие 

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 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

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 сте-

пени; 

4) умение решать дифференциальные 

уравнения с разделяющимися перемен-

ными; 

5) умение решать однородные диффе-

ренциальные уравнения; 

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 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

умение ясно, чѐтко, 

однозначно излагать 

математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные 

проблемы, используя 

математический аппарат 

1) умение составлять матрицы и выпол-

нять действия над ними; 

2) умение вычислять определитель 

матрицы; 

3) умение находить площадь криволи-

нейной трапеции; 

4) умение находить определѐнный 

интеграл используя основные свойства, 

правила замены переменной и интегри-

рования по частям; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка результатов 
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выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

умение рационально и 

корректно использовать 

информационные ресурсы 

в профессиональной и 

учебной деятельности 

1) знает, что представляет собой матема-

тическая 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 программирования; 

6) умение вычислять несобственные 

интегралы; 

умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

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 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

умение обоснованно и 

адекватно применять 

методы и способы 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности 

1) умение составлять матрицы и выпол-

нять действия над ними; 

2) умение вычислять определитель 

матрицы; 

3) знает, что представляет собой матема-

тическая модель; 

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 программирования; 

8) умение находить неопределѐнный 

интеграл с помощью таблиц, а также ис-

пользуя его свойства; 

9) умение вычислять неопределѐнный 

интеграл методом замены переменной и 

интегрирования по частям; 

умение интегрировать простейшие 

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 

проведѐнного 

дифференцированного 

зачѐта. 

 


