


 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.01.МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика предназначена для реализации требований Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специ-
альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 
38.00.00 Экономика и управление.  
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 у обучающегося должны формироваться следующие компетенции: 
  
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01  умение решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

 знание основных математических методов решения 
прикладных задач в области профессиональной деятельности 

ОК 02  быстрота и точность поиска, оптимальность и научность 
необходимой информации, а также обоснованность выбора 
применения современных технологий её обработки 

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

ОК 03  организовывать самостоятельную работу при освоении 
профессиональных компетенций; стремиться к 
самообразованию и повышению профессионального уровня 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 
освоении ППССЗ 

ОК 04  умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать 
профессиональную этику 

 знание математических понятий и определений, способов 
доказательства математическими методами 

ОК 09  умение рационально и корректно использовать 
информационные ресурсы в профессиональной и учебной 
деятельности 

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

 



 

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) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     Практические работы 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
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 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций  
1 2 3 4 

Раздел 1 Линейная алгебра  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 
 

1 Понятие матрицы. Виды матриц. Выполнение операций над матрицами 2 
2 Определители n -го порядка. Свойства определителей. Вычисление определителей. 2 
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. Нахожде-

ние обратной матрицы 2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 

ОК 01- ОК 4, ОК 9 
 

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

ОК 01- ОК 4, ОК 9 
 
 

Раздел 2 Элементы аналитической геометрии   

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6 

1 Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. Про-
изводная, геометрический смысл производной 2 2 

2 Неопределенный интеграл. Методы интегрирования: непосредственное интегриро-
вание, метод замены переменной, интегрирование по частям. 2 2 

Тема 2.1. 
Дифференциальное и 
интегральное исчис-
ление 

3 Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. Геометрический 2 2 

ОК 01- ОК 4, ОК 9 
 



 

смысл определенного интеграла. Приложение интеграла к решению прикладных за-
дач. 

Практические занятия 10 
Практическая работа №4 Вычисление пределов функций с использованием первого и второго заме-
чательного пределов. Исследование функции на непрерывность, нахождение производных по алгоритму, 
вычисление производной сложной функции. 

4 

Практическая работа № 5 Интегрирование простейших функций, вычисление простейших опреде-
ленных интегралов. Решение прикладных задач. Нахождение частных производных. 6 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6 

1 Типы задач, приводящие к дифференциальным уравнениям. Определение дифферен-
циального уравнения. дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.   

2 2 

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

Практические занятия 6 

Тема 2.2. 
Обыкновенные диф-
ференциальные урав-
нения 

Практическая работа № 6 Решение дифференциального уравнения с разделяющимися переменны-
ми, однородного дифференциального уравнения первого порядка, линейных однородных дифференци-
альных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. Решение прикладных задач. 

6 

ОК 01- ОК 4, ОК 9 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1 Функция двух переменных, определение частных производных первого и второго порядка, 
схема нахождения экстремумов функции двух переменных 2 4 

Практические занятия 4 

Тема 2.4. 
Частные производ-
ные функции двух пе-
ременных 
 

Практическая работа № 7 Экстремумы функции двух переменных 4 

ОК 01- ОК 4, ОК 9 
 

Раздел 3 Основы дискретной математики  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 6 
1 Определение множества, элементы множества, задание множества, способы зада-

ния множеств 
2 2 

2 Операции над множествами, свойства операций над множествами, отношения, 
свойства отношений. 

2 4 

Практические занятия 4 

Тема 3.1. 
Понятие множества. 
Операции над мно-
жествами   

Практическая работа № 8 Операции над множествами, свойства операций над множествами, от-
ношения, свойства отношений. 4 

ОК 01- ОК 4, ОК 9 
 

Раздел 4 Основы теории вероятностей и математической статистики.   



 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4 

1 Понятие события и вероятности события, достоверное и невозможное события, класси-
ческое определение вероятностей. 2 2 

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

Тема 4.1. 
Вероятность. Теоре-
мы сложения и умно-
жения вероятностей  
 

Практическая работа № 9 Решение простейших задач на определение вероятности с использованием 
теоремы сложения вероятностей 4 

ОК 01- ОК 4, ОК 9 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

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

Тема 4.2.  
Случайная величина, 
ее функция распреде-
ления 

Практическая работа № 10 По заданному условию построить закон распределения дискретной слу-
чайной величины 4 

ОК 01- ОК 4, ОК 9 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1 Математическое ожидание дискретной случайной величины, дисперсия случайной вели-
чины, среднее квадратичное отклонение случайной величины. 2 2 

Практические занятия 4 

Тема 4.3 
Математическое 
ожидание и диспер-
сия случайной величи-
ны 
 Практическая работа № 11 Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадра-

тичного отклонения дискретной случайной величины, заданной законом распределения 4 

ОК 01- ОК 4, ОК 9 
 

Раздел 5 Основные численные методы.   

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 

1 Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная по-
грешность при численном интегрировании 2 2 

Практические занятия 4 

 
Тема 5.1.  
Случайная величина, 
ее функция распреде-
ления 

Практическая работа №12 Вычисление интегралов по формуле трапеций и формуле Симпсона. 
Оценка погрешности. 4 

ОК 01- ОК 4, ОК 9 
 

 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: 
4. 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. 
5. 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. 
6. 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. 
7. 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. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ  IPRbooks Электронно-библиотечная система KNIGA-

FUND.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 
9. http://ru.solverbook.com/ Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории и примеров решения задач 
10. https://www.calc.ru/ Справочный портал 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.01.МАТЕМАТИКА 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения ау-

диторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися рефератов, сообщений, презентаций. 
 

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, действия над ни-
ми; 
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; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Оценка результатов самостоя-
тельной работы. 
Оценка результатов выполнения 
домашних заданий. 



 

10) знает, как интегрировать по бесконечному промежутку; 
11) знает, как вычислять несобственные интегралы; 
12) знает, как исследовать сходимость (расходимость) интегралов; 

Оценка результатов проведённого 
дифференцированного зачёта. 

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

1) знает определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ни-
ми; 
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 уравнений; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Оценка результатов самостоя-
тельной работы. 
Оценка результатов выполнения 
домашних заданий. 
Оценка результатов проведённого 
дифференцированного 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 неопределённый инте-
грал; 
3) знает основные правила неопределённого интегрирования; 
4) знает, как находить неопределённый интеграл с помощью таблиц, а также исполь-
зуя его свойства; 
5) знает в чём заключается метод замены переменной и интегрирования по частям; 
6) знает, как интегрировать простейшие рациональные дроби; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Оценка результатов самостоя-
тельной работы. 
Оценка результатов выполнения 
домашних заданий. 
Оценка результатов проведённого 
дифференцированного 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 ∞/∞; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Оценка результатов самостоя-



 

8) знает замечательные пределы; 
9) знает определение непрерывности функции; 

тельной 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 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 
практических работ. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Оценка результатов самостоя-
тельной работы. 
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 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) 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, символику, об-
ласть определения; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Оценка результатов самостоя-
тельной работы. 
Оценка результатов выполнения 
домашних заданий. 
Оценка результатов проведённого 
дифференцированного зачёта. 

знание экономико- 1) знает экономико-математические методы; Оценка результатов выполнения 



 

математических методов, 
взаимосвязи основ 
высшей математики с 
экономикой и 
спецдисциплинами 

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 программирования; 
11) знает, что представляет собой первообразная функция и неопределённый ин-
теграл; 
12) знает основные правила неопределённого интегрирования; 
13) знает, как находить неопределённый интеграл с помощью таблиц, а также ис-
пользуя его свойства; 
14) знает в чём заключается метод замены переменной и интегрирования по час-
тям; 
15) знает как интегрировать простейшие рациональные дроби; 

практических работ. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Оценка результатов самостоя-
тельной работы. 
Оценка результатов выполнения 
домашних заданий. 
Оценка результатов проведённого 
дифференцированного зачёта. 

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

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

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Оценка результатов самостоя-
тельной работы. 
Оценка результатов выполнения 
домашних заданий. 
Оценка результатов проведённого 
дифференцированного зачёта. 

быстрота и точность 
поиска, оптимальность и 
научность необходимой 

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

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов устного и 



 

информации, а также 
обоснованность выбора 
применения современных 
технологий её обработки 

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 переменными; 
9) умение решать однородные дифференциальные уравнения; 

письменного опроса. 
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Оценка результатов самостоя-
тельной работы. 
Оценка результатов выполнения 
домашних заданий. 
Оценка результатов проведённого 
дифференцированного 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 переменной и ин-
тегрирования по частям; 
4) умение интегрировать простейшие рациональные дроби; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Оценка результатов самостоя-
тельной работы. 
Оценка результатов выполнения 
домашних заданий. 
Оценка результатов проведённого 
дифференцированного 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 степени; 
4) умение решать дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными; 
5) умение решать однородные дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Оценка результатов самостоя-
тельной 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 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 
практических работ. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Оценка результатов самостоя-
тельной 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 модель; 
2) знает, как практически применять математические модели при решении различ-
ных 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 
практических работ. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Оценка результатов самостоя-
тельной работы. 
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 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 различ-
ных задач; 
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; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 
Оценка результатов тестирова-
ния. 
Оценка результатов самостоя-
тельной работы. 
Оценка результатов выполнения 
домашних заданий. 



 

9) умение вычислять неопределённый интеграл методом замены переменной и ин-
тегрирования по частям; 
умение интегрировать простейшие рациональные дроби. 

Оценка результатов проведённого 
дифференцированного зачёта. 

 
5. Возможности использования программы в других ПООП 

Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональными образовательными организациями, реали-
зующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика 
и управление. 

 


