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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учеб-
ный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
применять математические методы для решения профессиональных задач; 
использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных профес-
сиональных ситуациях; 
знать: 
основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, 
теории вероятностей и математической статистики. 
 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 
компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями пред-
принимательства в профессиональной деятельности. 
 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-
личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального россий-
ского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-
новами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со сво-
ими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;  
самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     теоретические занятия 23 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

Обзорные, установочные занятия 8 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

З.форма 
1 2 3 4  

Раздел 1. Математический анализ   
 

2 

 
Тема 1.1. 
Функция  

Содержание учебного материала   
 Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. Способы задания функ-

ции: табличный, графический, аналитический, словесный.  
2  

Свойства функции: чётность, нечётность, периодичность, монотонность, ограниченность. Основные 
элементарные функции, их свойства и графики. 

2  

Практические занятия: решение задач по теме: «Функция» 4 3  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических работ по теме: «Функция» 4 3  

Тема 1.2. 
Пределы и непре-

рывность 

Содержание учебного материала   
2 

 
 Числовая последовательность и её предел. Предел функции на бесконечности и в точке. Основные 

теоремы о пределах.  
2 1 

Первый и второй замечательные пределы. 
Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго рода. 

2  

Практические занятия: решение задач по теме: «Предел и непрерывность» 4 3 1 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических работ по теме: «Предел и непрерыв-
ность» 

4 3  

Раздел 2. Дифференциальное исчисление   
 

2 

 
Тема 2.1. 

Производная функ-
ции 

Содержание учебного материала   
 Определение производной. Геометрический и механический смысл производной. Производные ос-

новных элементарных функций. Производная функций одной переменой.  
2 1 

Производная сложной функции. Производная обратных функций (обратные тригонометрические 
функции). 

2 1 

Вторая производная и производные высших порядков. 2  
Практические занятия: решение задач по теме «Производная функции» 4 3 1 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических работ по теме: «Производная функ-
ции» 

3 3  

Тема 2.2. 
Приложение 
производной 

Содержание учебного материала 2 2  
 Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы. Асимп-

тоты. Исследование функции и построение графика. 
1 

Практические занятия: решение задач по теме: «Исследование функции и построение графика». 4 3 1 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических работ по теме: «Исследование функ-
ции и построение графика». 

4 3  

Раздел 3. Интегральное исчисление   
 

 
Тема 3.1. Содержание учебного материала   
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Неопределённый ин-
теграл 

 Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства неопределённого интеграла. Таб-
лица интегралов. Методы интегрирования: непосредственной интегрирование, интегрирование по 
частям и методом замены переменной 

 
2 

3 1 

Практические занятия: вычисление неопределённого интеграла методом замены переменной, по ча-
стям и посредством разложения подынтегральной функции на слагаемые 

4 
 

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических работ по теме: «Неопределённый ин-
теграл»  

4 3  

Тема 3.2. 
Определённый инте-

грал 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

3 

 
 Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определённого интеграла. Свойства опреде-

лённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определённого интеграла. Примене-
ние интеграла к вычислению площадей плоских фигур. 

1 

Практические занятия: вычисление определённого интеграла, вычисление площадей плоских фигур. 4 3 1 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических работ по теме: «Определённый инте-
грал» 

3  
3 

 

Раздел 4. Численные методы   
3 

 
Тема 4.1. 

Основы численных 
методов алгебры 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
 Абсолютная и относительная погрешности. Округление чисел. Погрешности простейших арифмети-

ческих действий. 
1 

Практические занятия: округление чисел, вычисление погрешностей приближённых значений. 4 3 1 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических работ по теме: «Основы численных 
методов алгебры» 

3 3  

Дифференцированный зачет 1  1 
Итого 76  14 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
          1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
          2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
          3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
 

Кабинет математики и информатики 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Лицензионное ПО и базы данных: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-обра-
зовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Лицензионное ПО и базы данных: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-обра-
зовательную среду 
Лицензионное ПО и базы данных: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

Богомолов, Н. В.  Математика: учебник для среднего профессионального образова-
ния / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издатель-
ство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-
7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449006 

Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1: учебное посо-
бие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. 
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-08799-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru/bcode/449005 

Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2: учебное посо-
бие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. 
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-08803-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru/bcode/449004 

 
Дополнительная литература: 

Баврин, И. И.  Математика для технических колледжей и техникумов: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-08026-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru/bcode/451978 

Математика: учебник для среднего профессионального образования / О. В. Татарни-
ков [и др.]; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 450 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/433901 

Татарников, О. В.  Элементы линейной алгебры: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / О. В. Татарников, А. С. Чуйко, В. Г. Шершнев ; под об-
щей редакцией О. В. Татарникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 334 с. — (Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08795-6. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/426503 

 
3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 
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Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 
признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 
электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-
стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-
мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 
для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-
ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 
раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 
информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 
записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 
оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
знание основных математиче-
ских методов решения при-
кладных задач в области про-
фессиональной деятельности; 
 
 

1) знает определение комплекс-
ного числа 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 
криволинейной трапеции; 
5) знает, что называется опреде-
лённым интегралом; 
6) знает формулу Ньютона-Лей-
бница; 
7) знает основные свойства 
определённого интеграла; 
8) знает правила замены пере-
менной и интегрирование по ча-
стям; 
9) знает, как интегрировать не-
ограниченные функции; 
10) знает, как интегрировать по 
бесконечному промежутку; 
11) знает, как вычислять несоб-
ственные интегралы; 
12) знает, как исследовать сходи-
мость (расходимость) интегра-
лов; 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 
Оценка результатов уст-
ного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов тести-
рования. 
Оценка результатов само-
стоятельной работы. 
Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-
дённого дифзачета. 

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

1) знает определение комплекс-
ного числа 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-математиче-
ские методы; 
5) знает, что представляют со-
бой 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 выпол-
нения практических работ. 
Оценка результатов уст-
ного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов тести-
рования. 
Оценка результатов само-
стоятельной работы. 
Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-
дённого дифзачета. 
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значения математики в 
профессиональной 
деятельности; 

1) знает метод Гаусса, правило 
Крамера и метод обратной мат-
рицы; 
2) знает, что представляет собой 
первообразная функция и не-
определённый интеграл; 
3) знает основные правила не-
определённого интегрирования; 
4) знает, как находить неопреде-
лённый интеграл с помощью таб-
лиц, а также используя его свой-
ства; 
5) знает в чём заключается ме-
тод замены переменной и инте-
грирования по частям; 
6) знает, как интегрировать про-
стейшие рациональные дроби; 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 
Оценка результатов уст-
ного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов тести-
рования. 
Оценка результатов само-
стоятельной работы. 
Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-
дённого дифзачета. 

знание математических 
понятий и определений, 
способов доказательства 
математическими методами; 

1) знает метод Гаусса, правило 
Крамера и метод обратной мат-
рицы; 
2) знает задачи, приводящие к 
дифференциальным уравнениям; 
3) знает основные понятия и 
определения дифференциальных 
уравнений; 
4) знает определение предела 
функции; 
5) знает определение беско-
нечно малых функций; 
6) знает метод эквивалентных 
бесконечно малых величин; 
7) знает, как раскрывать неопре-
делённость вида 0/0 и ∞/∞; 
8) знает замечательные пре-
делы; 
9) знает определение непрерыв-
ности функции; 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 
Оценка результатов уст-
ного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов тести-
рования. 
Оценка результатов само-
стоятельной работы. 
Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-
дённого дифзачета. 

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 приме-
нять математические модели при 
решении различных задач; 
3) знает общую задачу линей-
ного программирования; 
4) знает матричную форму за-
писи; 
5) знает графический метод ре-
шения задачи линейного про-
граммирования; 
6) знает, как интегрировать не-
ограниченные функции; 
7) знает, как интегрировать по 
бесконечному промежутку; 
8) знает, как вычислять несоб-
ственные интегралы; 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 
Оценка результатов уст-
ного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов тести-
рования. 
Оценка результатов само-
стоятельной работы. 
Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-
дённого дифзачета. 
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9) знает, как исследовать сходи-
мость (расходимость) интегра-
лов; 
10) знает, как задавать функции 
двух и нескольких переменных, 
символику, область определения; 

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

1) умение решать алгебраиче-
ские уравнения с комплексными 
числами; 
2) умение решать задачи с ком-
плексными числами; 
3) умение геометрически интер-
претировать комплексное число; 
4) умение находить площадь 
криволинейной трапеции; 
5) умение находить определён-
ный интеграл используя основ-
ные свойства, правила замены 
переменной и интегрирования по 
частям; 
6) умение вычислять несоб-
ственные интегралы; 
7) умение исследовать сходи-
мость (расходимость) интегра-
лов; 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 
Оценка результатов уст-
ного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов тести-
рования. 
Оценка результатов само-
стоятельной работы. 
Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-
дённого дифзачета. 

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

1) умение решать алгебраиче-
ские уравнения с комплексными 
числами; 
2) умение решать задачи с ком-
плексными числами; 
3) умение геометрически интер-
претировать комплексное число; 
4) умение составлять матрицы и 
выполнять действия над ними; 
5) умение вычислять определи-
тель матрицы; 
6) умение решать задачи при по-
мощи дифференциальных урав-
нений; 
7) умение решать дифференци-
альные уравнения первого по-
рядка и первой степени; 
8) умение решать дифференци-
альные уравнения с разделяющи-
мися переменными; 
9) умение решать однородные 
дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 
Оценка результатов уст-
ного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов тести-
рования. 
Оценка результатов само-
стоятельной работы. 
Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-
дённого дифзачета. 

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

1) умение решать системы ли-
нейных уравнений методом 
Гаусса, правилом Крамера и ме-
тодом обратной матрицы; 
2) умение находить неопреде-
лённый интеграл с помощью таб-
лиц, а также используя его свой-
ства; 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 
Оценка результатов уст-
ного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов тести-
рования. 
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3) умение вычислять неопреде-
лённый интеграл методом за-
мены переменной и интегрирова-
ния по частям; 
4) умение интегрировать про-
стейшие рациональные дроби; 

Оценка результатов само-
стоятельной работы. 
Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-
дённого дифзачета. 

умело и эффективно работает 
в коллективе, соблюдает 
профессиональную этику; 

1) умение решать системы ли-
нейных уравнений методом 
Гаусса, правилом Крамера и ме-
тодом обратной матрицы; 
2) умение решать задачи при по-
мощи дифференциальных урав-
нений; 
3) умение решать дифференци-
альные уравнения первого по-
рядка и первой степени; 
4) умение решать дифференци-
альные уравнения с разделяющи-
мися переменными; 
5) умение решать однородные 
дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 
Оценка результатов уст-
ного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов тести-
рования. 
Оценка результатов само-
стоятельной работы. 
Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-
дённого дифзачета. 

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

1) знает, что представляет собой 
математическая модель; 
2) знает, как практически при-
менять математические модели 
при решении различных задач; 
3) знает общую задачу линей-
ного программирования; 
4) знает матричную форму за-
писи; 
5) знает графический метод ре-
шения задачи линейного про-
граммирования; 
6) умение вычислять несоб-
ственные интегралы; 
умение исследовать сходимость 
(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 
Оценка результатов уст-
ного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов тести-
рования. 
Оценка результатов само-
стоятельной работы. 
Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий. 
Оценка результатов прове-
дённого дифзачета. 

 
Приложение 1 

 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Исследование функции с помощью производной. Урок-исследование 
Элементы комбинаторного анализа. Практический семинар 
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