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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и
входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими

общими компетенциями (далее - ОК):
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  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной

деятельности;
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код 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
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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 80 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 76

в том числе:

теоретическое обучение 36

практические занятия 40

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем ча-
сов теоре-
тического
обучения

Объем ча-
сов прак-
тических
и лабора-

торных за-
нятий

Осваива-
емые 
элементы 
компе-
тенций

1 2 3 4 5
Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии 8 12

Тема 1.1.
Матрицы, определители.

Содержание учебного материала 2 ОК 01-04, 
09Матрицы. Действия над матрицами. Определители.

Матрицы, виды матриц. Действия над матрицами: сложение матриц, умножение матрицы на
число, транспонирование матрицы, умножение матриц. Возведение в степень. Детерминант 
(определитель) матрицы, его свойства. Определители 1-го, 2-го и 3-го порядков. Правило 
Саррюса.
Практические работы 4
Практическое занятие № 1. Действия над матрицами. 2
Практическое занятие № 2. Вычисление определителей 2

Тема 1.2.
Системы линейных

уравнений.

Содержание учебного материала 2 ОК 01-04, 
09Система линейных алгебраических уравнений. Методы решения.

Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Основные понятия и определения: 
общий вид системы линейных уравнений с 3-мя неизвестными. Совместные определённые, 
совместные неопределённые. Несовместные СЛАУ. Метод Крамера для решения линейных 
систем.
Практические работы 4
Практическое занятие № 3. Решения СЛАУ методом Крамера 2
Практическое занятие № 4. Решения СЛАУ методом Гаусса 2

Тема 1.3.
Аналитическая геометрия

на плоскости

Содержание учебного материала 4 ОК 01-04, 
09Вектор. Действия над векторами. Прямые на плоскости.

Вектор. Действия над векторами. Уравнения прямой на плоскости. Угол между двумя 
прямыми. Взаимное расположение двух прямых на плоскости
Практические работы 4
Практическое занятие № 5. Составление уравнения прямых на плоскости. 2
Практическое занятие № 6. Определение взаимного расположения двух прямых на плоско-
сти.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
Выполнение индивидуального задания по разделу «Линейная алгебра и аналитическая геометрия на плоскости»

2

Раздел 2. Линейное программирование 8 10
Тема 2.1.

Общая постановка задачи
линейного программиро-

Содержание учебного материала 4 ОК 01-04, 
09Понятие и сущность задачи линейного программирования.

Понятие и сущность задачи линейного программирования (ЗЛП). Задача использования ре-
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вания

сурсов или задача планирования производства. Транспортная задача. Моделирование задач 
линейного программирования
Практические работы 6
Практическое занятие № 7. Составление математических моделей экономических задач. 4
Практическое занятие № 8. Составление математических моделей экономических задач 2

Тема 2.2.
Решение задач линейного
программирования графи-

ческим методом

Содержание учебного материала 4 ОК 01-04, 
09Геометрический метод решения ЗЛП. 

Геометрический метод решения задачи линейного программирования.
Практические работы 4
Практическое занятие № 9. Решение ЗЛП геометрическим методом в случае двух перемен-
ных

2

Практическое занятие № 10. Решение ЗЛП геометрическим методом в случае двух пе-
ременных

2

Раздел 3. Теория пределов 2 4

Тема 3.1.
Предел функции. Непре-

рывность функции

Содержание учебного материала 2 ОК 01-04, 
09Пределы и непрерывность функции.

Числовая последовательность и её предел. Предел функции на бесконечности и в точке. 
Основные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы.
Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго рода.
Практические работы 4
Практическое занятие № 11. Вычисление пределов функции. 2
Практическое занятие № 12. Раскрытие простейших неопределённостей 2

Раздел 4. Дифференциальное и интегральное исчисление 16 14

Тема 4.1.
Производная функции

Содержание учебного материала 4 ОК 01-04, 
09Производная: определение, геометрический и механический смысл производной. Таб-

лица производных.
Определение производной. Геометрический и механический смысл производной. Производ-
ные основных элементарных функций.
Практические работы 2
Практическое занятие № 13. Нахождение производных элементарных функций. 1
Практическое занятие № 14. Нахождение производной сложной и неявной функций. 1

Тема 4.2.
Исследование функции с
помощью производной

Содержание учебного материала 4 ОК 01-04, 
09Исследование функции с помощью производной.

Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы. 
Асимптоты. Исследование функции и построение графика.
Практические работы 4
Практическое занятие № 15. Решение задач по теме: «Исследование функции и построение
графика».

2

Практическое занятие № 16. Исследование функции и построение графика. 2
Тема 4.3. Содержание учебного материала 4 ОК 01-04, 
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Неопределённый ин-
теграл

09Первообразная и неопределённый интеграл. 
Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства неопределённого интегра-
ла. Таблица интегралов. Методы интегрирования: непосредственной интегрирование, ин-
тегрирование по частям и методом замены переменной
Практические работы 4
Практическое занятие № 17. Вычисление неопределённого интеграла методом замены пе-
ременной, посредством разложения подынтегральной функции на слагаемые

2

Практическое занятие № 18. Вычисление неопределённого интеграла методом по частям и 
посредством разложения подынтегральной функции на слагаемые

2

Тема 4.4.
Определённый интеграл

Содержание учебного материала 4 ОК 01-04, 
09Определенный интеграл: понятие, свойства, вычисление.

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определённого интеграла. Свойства 
определённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определённого ин-
теграла. Применение интеграла к вычислению площадей плоских фигур.
Практические работы 4
Практическое занятие № 19. Вычисление определённого интеграла. 2
Практическое занятие № 20. Вычисление площадей плоских фигур. 2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4
Выполнение индивидуального задания по разделу «Дифференциальное и интегральное исчисление»

2

Дифференцированный зачет 2
Всего: 80
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
 
Лекции
Кабинет математики №209
учебная аудитория для проведения занятий всех ви-
дов,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной
аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели 
- шкаф для хранения учебных пособий
- компьютер преподавателя,
- проектор
- комплект чертежного оборудования 
- комплект демонстрационных наглядных таблиц 
Программное обеспечение:
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Суб-
лицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Субли-
цензионный  договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный
Russian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Re-
newal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электрон-
ная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021);  Google Chrome (Свободно распро-
страняемое   ПО,  EULA License);  Браузер  Спутник
(Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Практические занятия
Кабинет математики и информатики №209
учебная аудитория для проведения занятий всех ви-
дов,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной
аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели 
- шкаф для хранения учебных пособий
- компьютер преподавателя,
- проектор
- комплект чертежного оборудования 
- комплект демонстрационных наглядных таблиц 
Программное обеспечение:
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Суб-
лицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3



Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Субли-
цензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный 
Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Re-
newal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электрон-
ная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021); Google Chrome (Свободно распро-
страняемое  ПО, EULA License); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое  ПО)
Лекции
Кабинет математики №213
учебная аудитория для проведения занятий всех ви-
дов,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной
аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели 
- шкаф для хранения учебных пособий
- компьютер преподавателя,
- проектор
- комплект чертежного оборудования 
- комплект демонстрационных наглядных таблиц 
Программное обеспечение:
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Суб-
лицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Субли-
цензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный 
Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Re-
newal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электрон-
ная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021); Google Chrome (Свободно распро-
страняемое  ПО, EULA License); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Практические занятия
Кабинет математики и информатики №213
учебная аудитория для проведения занятий всех ви-
дов,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной
аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели 
- шкаф для хранения учебных пособий
- компьютер преподавателя,

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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- проектор
- комплект чертежного оборудования 
- комплект демонстрационных наглядных таблиц 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Суб-
лицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Субли-
цензионный  договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный
Russian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Re-
newal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электрон-
ная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021);  Google Chrome (Свободно распро-
страняемое   ПО,  EULA License);  Браузер  Спутник
(Свободно распространяемое  ПО)
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-
нет №312  
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Ин-
тернет»,  доступом  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  и  электронно-библиотечную
систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);  Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный  договор
№18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный  Russian
Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная биб-
лиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки
до  13.08.2021); КонсультантПлюс  (Договор  об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019,  бес-
срочный  (постоянная  поддержка)); Google Chrome
(Свободно  распространяемое   ПО,  EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения для самостоятельной работы и курсового
проектирования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Суб-
лицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Субли-
цензионный  договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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Russian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Re-
newal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электрон-
ная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - до-
ступна только в портале через браузер (Договор о пе-
редаче прав на использование программного обеспе-
чения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019,  бессрочный  (постоянная  поддержка));
ГАРАНТ  (Договор  о  взаимном  сотрудничестве  №
019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная под-
держка));  Google Chrome (Свободно  распространя-
емое  ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свобод-
но распространяемое  ПО)
Помещения для самостоятельной работы и курсового
проектирования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Суб-
лицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Субли-
цензионный  договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный
Russian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Re-
newal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электрон-
ная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - до-
ступна только в портале через браузер (Договор о пе-
редаче прав на использование программного обеспе-
чения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019,  бессрочный  (постоянная  поддержка));
ГАРАНТ  (Договор  о  взаимном  сотрудничестве  №
019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная под-
держка));  Google Chrome (Свободно  распространя-
емое  ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свобод-
но распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1 Печатные издания
1. Практические занятия по математике: учебное пособие для бакалавров / Н. В. Богомо-

лов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. 
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3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Седых, И. Ю. Математика : учебник и практикум для СПО / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гре-
бенщиков, А. Ю. Шевелев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. — (Серия : Про-
фессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-9916-5914-7.https://biblio-online.ru/book/
CAB1548F-63AC-4C3F-8E82-C9B841E8F0A1/matematika

3.2.3. Дополнительные источники
1. Шипачев, В. С. Математика : учебник и практикум для СПО / В. С. Шипачев ; под
ред. А. Н. Тихонова. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. —
(Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-04609-0.https://biblio-
online.ru/book/3E8EBA19-DC34-4025-B856-A20AC595B921/matematika
2. Математика : учебник для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; под общ. ред. О. В. Татар-
никова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 450 с. — (Серия : Профессиональное обра-
зование).  —  ISBN  978-5-9916-6372-4.https://biblio-online.ru/book/C5CE6CBE-1780-4B37-
9A97-B1011D00AEFC/matematika
3. Д. Письменный «Консперкт лекций по высшей математике»; Айриш-Пресс; М., 2010г.
4. С. Ашманов; А. Тимохов «Теория оптимизации в задачах и упражнениях». Лань, М.,
2012г. 
5. Богомолов  Н.В.,  Л.  Сергиенко  «Математика.  Сборник  дидактических  заданий»;
Дрофа, М., 2010г.
6. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика. Учебник для ССУЗов. Дрофа 2010
7. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. Юрайт 2012
8. Пехлецкий И.Д.  Математика.  Учебник для студентов  образовательных учреждений
среднего профессионального образования. Академия, 2010
9. Н.В. Богомолов «Сборник задач по математике»; 6-е изд., М., Дрофа, 2010г.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
знание основных математических
методов решения прикладных за-
дач в области профессиональной 
деятельности;

1) знает определение комплексного
числа в алгебраической форме, дей-
ствия над ними;
2) знает, как геометрически изоб-
разить комплексное число;
3) знает, что представляет собой 
модуль и аргумент комплексного 
числа;
4) знает, как найти площадь кри-
волинейной трапеции;
5) знает, что называется определён-
ным интегралом;
6) знает формулу Ньютона-Лейб-
ница;
7) знает основные свойства опре-
делённого интеграла;
8) знает правила замены перемен-
ной и интегрирование по частям;
9) знает, как интегрировать неогра-
ниченные функции;
10) знает, как интегрировать по бес-
конечному промежутку;
11) знает, как вычислять несобствен-
ные интегралы;
12) знает, как исследовать схо-
димость (расходимость) интегралов;

Оценка результатов выполне-
ния практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов тестиро-
вания.
Оценка результатов самостоя-
тельной работы.
Оценка результатов выполне-
ния домашних заданий.
Оценка результатов проведён-
ного экзамена.

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

1) знает определение комплексного
числа в алгебраической форме, дей-
ствия над ними;
2) знает, как геометрически изоб-
разить комплексное число;
3) знает, что представляет собой 
модуль и аргумент комплексного 
числа;
4) знает экономико-математиче-
ские 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 опре-
деления дифференциальных уравне-
ний;

Оценка результатов выполне-
ния практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов тестиро-
вания.
Оценка результатов самостоя-
тельной работы.
Оценка результатов выполне-
ния домашних заданий.
Оценка результатов проведён-
ного экзамена.

значения математики в 
профессиональной деятельности;

1) знает метод Гаусса, правило 
Крамера и метод обратной матрицы;
2) знает, что представляет собой 
первообразная функция и неопре-
делённый интеграл;
3) знает основные правила неопре-
делённого интегрирования;
4) знает, как находить неопре-
делённый интеграл с помощью таб-

Оценка результатов выполне-
ния практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов тестиро-
вания.
Оценка результатов самостоя-
тельной работы.
Оценка результатов выполне-
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лиц, а также используя его свойства;
5) знает в чём заключается метод 
замены переменной и интегрирова-
ния по частям;
6) знает, как интегрировать про-
стейшие рациональные дроби;

ния домашних заданий.
Оценка результатов проведён-
ного экзамена.

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 опре-
деления дифференциальных уравне-
ний;
4) знает определение предела 
функции;
5) знает определение бесконечно 
малых функций;
6) знает метод эквивалентных бес-
конечно малых величин;
7) знает, как раскрывать неопре-
делённость вида 0/0 и ∞/∞;
8) знает замечательные пределы;
9) знает определение непрерывно-
сти функции;

Оценка результатов выполне-
ния практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов тестиро-
вания.
Оценка результатов самостоя-
тельной работы.
Оценка результатов выполне-
ния домашних заданий.
Оценка результатов проведён-
ного экзамена.

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

1) знает экономико-математиче-
ские 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 кри-
волинейной трапеции;
7) знает, что называется опре-
делённым интегралом;
8) знает формулу Ньютона-Лейб-
ница;
9) знает основные свойства опре-
делённого интеграла;
10) знает правила замены перемен-
ной 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 неопре-
делённость вида 0/0 и ∞/∞;
15) знает замечательные пределы;
16) знает определение непрерыв-
ности функции;

Оценка результатов выполне-
ния практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов тестиро-
вания.
Оценка результатов самостоя-
тельной работы.
Оценка результатов выполне-
ния домашних заданий.
Оценка результатов проведён-
ного экзамена.

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 линейного 
программирования;

Оценка результатов выполне-
ния практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов тестиро-
вания.
Оценка результатов самостоя-
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4) знает матричную форму записи;
5) знает графический метод реше-
ния задачи линейного программиро-
вания;
6) знает, как интегрировать неогра-
ниченные функции;
7) знает, как интегрировать по бес-
конечному промежутку;
8) знает, как вычислять несобствен-
ные интегралы;
9) знает, как исследовать схо-
димость (расходимость) интегралов;
10) знает, как задавать функции 
двух и нескольких переменных, 
символику, область определения;

тельной работы.
Оценка результатов выполне-
ния домашних заданий.
Оценка результатов проведён-
ного экзамена.

знание экономико-
математических методов, 
взаимосвязи основ высшей 
математики с экономикой и 
дисциплинами 
общепрофессионального цикла;

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

Оценка результатов выполне-
ния практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов тестиро-
вания.
Оценка результатов самостоя-
тельной работы.
Оценка результатов выполне-
ния домашних заданий.
Оценка результатов проведён-
ного экзамена.

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины

умение решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной деятельности;

1) умение решать алгебраические 
уравнения с комплексными чис-
лами;
2) умение решать задачи с 
комплексными числами;
3) умение геометрически интерпре-
тировать комплексное число;
4) умение находить площадь кри-
волинейной трапеции;
5) умение находить определённый 
интеграл используя основные 

Оценка результатов выполне-
ния практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов тестиро-
вания.
Оценка результатов самостоя-
тельной работы.
Оценка результатов выполне-
ния домашних заданий.
Оценка результатов проведён-
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свойства, правила замены перемен-
ной и интегрирования по частям;
6) умение вычислять несобствен-
ные интегралы;
7) умение исследовать сходимость 
(расходимость) интегралов;

ного экзамена.

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

1) умение решать алгебраические 
уравнения с комплексными чис-
лами;
2) умение решать задачи с 
комплексными числами;
3) умение геометрически интерпре-
тировать комплексное число;
4) умение составлять матрицы и 
выполнять действия над ними;
5) умение вычислять определитель 
матрицы;
6) умение решать задачи при помо-
щи дифференциальных уравнений;
7) умение решать дифференциаль-
ные уравнения первого порядка и 
первой степени;
8) умение решать дифференциаль-
ные уравнения с разделяющимися 
переменными;
9) умение решать однородные 
дифференциальные уравнения;

Оценка результатов выполне-
ния практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов тестиро-
вания.
Оценка результатов самостоя-
тельной работы.
Оценка результатов выполне-
ния домашних заданий.
Оценка результатов проведён-
ного экзамена.

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

1) умение решать системы линей-
ных уравнений методом Гаусса, пра-
вилом Крамера и методом обратной 
матрицы;
2) умение находить неопределён-
ный интеграл с помощью таблиц, а 
также используя его свойства;
3) умение вычислять неопределён-
ный интеграл методом замены пе-
ременной и интегрирования по ча-
стям;
4) умение интегрировать простей-
шие рациональные дроби;

Оценка результатов выполне-
ния практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов тестиро-
вания.
Оценка результатов самостоя-
тельной работы.
Оценка результатов выполне-
ния домашних заданий.
Оценка результатов проведён-
ного экзамена.

умело и эффективно работает в 
коллективе, соблюдает 
профессиональную этику;

1) умение решать системы линей-
ных уравнений методом Гаусса, пра-
вилом Крамера и методом обратной 
матрицы;
2) умение решать задачи при помо-
щи дифференциальных уравнений;
3) умение решать дифференциаль-
ные уравнения первого порядка и 
первой степени;
4) умение решать дифференциаль-
ные уравнения с разделяющимися 
переменными;
5) умение решать однородные 
дифференциальные уравнения;

Оценка результатов выполне-
ния практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов тестиро-
вания.
Оценка результатов самостоя-
тельной работы.
Оценка результатов выполне-
ния домашних заданий.
Оценка результатов проведён-
ного экзамена.

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 кри-
волинейной трапеции;
4) умение находить определённый 
интеграл используя основные 

Оценка результатов выполне-
ния практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов тестиро-
вания.
Оценка результатов самостоя-
тельной работы.
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свойства, правила замены перемен-
ной и интегрирования по частям;

Оценка результатов выполне-
ния домашних заданий.
Оценка результатов проведён-
ного экзамена.

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

1) знает, что представляет собой 
математическая модель;
2) знает, как практически приме-
нять математические модели при 
решении различных задач;
3) знает общую задачу линейного 
программирования;
4) знает матричную форму записи;
5) знает графический метод реше-
ния задачи линейного программиро-
вания;
6) умение вычислять несобствен-
ные интегралы;
умение исследовать сходимость 
(расходимость) интегралов;

Оценка результатов выполне-
ния практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов тестиро-
вания.
Оценка результатов самостоя-
тельной работы.
Оценка результатов выполне-
ния домашних заданий.
Оценка результатов проведён-
ного экзамена.

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 приме-
нять математические модели при 
решении различных задач;
5) знает общую задачу линейного 
программирования;
6) знает матричную форму записи;
7) знает графический метод реше-
ния задачи линейного программиро-
вания;
8) умение находить неопределён-
ный интеграл с помощью таблиц, а 
также используя его свойства;
9) умение вычислять неопределён-
ный интеграл методом замены пе-
ременной и интегрирования по ча-
стям;
умение интегрировать простейшие 
рациональные дроби.

Оценка результатов выполне-
ния практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов тестиро-
вания.
Оценка результатов самостоя-
тельной работы.
Оценка результатов выполне-
ния домашних заданий.
Оценка результатов проведён-
ного экзамена.

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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