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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИКА

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Квалификация - товаровед- 
эксперт.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина Математика входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров. Предшествующей дисциплиной является 
Математика, изученная в школе. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины 
Математика, могут быть использованы при изучении дисциплин Метрология и 
стандартизация, МДК.01.01. Основы управления ассортиментом товаров.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения учебной дис
циплины:

Цель учебной дисциплины — формирование знаний в области основ высшей матема
тики, теории вероятностей, развитие логического и алгоритмического мышления, необходи
мого для решения задач по специальности, приобретение умений применять эти знания.

Задачи освоения учебной дисциплины:
-  формирование основ математической культуры;
-  привитие первоначальных навыков и умений по применению математических мето

дов в профессиональной деятельности;
-  подготовка базы для изучения дисциплин, применяющих математические методы.



2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина обеспечивает расширение и углубление части компетенций:

2.1 Требования к компонентному составу компетенций

Формулировка компетенции Перечень компонентов
Товаровед-эксперт должен обладать общими i 
ность:
OK 1. Понимать сущность и социальную зна
чимость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес

сомпетенциями, включающими в себя способ-

В результате освоения дисциплины студент 
Знает значение и место математики в своей 
будущей профессии

ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оце
нивать их эффективность и качество

Умеет организовывать и проводить само
оценку выполненных внеаудиторных само
стоятельных работ по дисциплине

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

Умеет принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях в области матема
тики

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, про
фессионального и личностного развития

Умеет формировать отчётные документы по 
выполненным внеаудиторным самостоятель
ным работам по дисциплине

ОК 5. Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно
коммуникационных технологий

Умеет использовать информационные тех
нологии при выполнении задач в профессио
нальной деятельности

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

Умеет самостоятельно заниматься самообра
зованием в области математики

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея
тельности

Умеет применять новые методы математики 
в профессиональной деятельности

2.2 Дисциплинарная карта компетенций ПК 1.1

Формулировка компетенции Формулировка дисциплинарной части 
компетенции

Товаровед-эксперт должен обладать професси 
ми основным видам профессиональной деятел] 
ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.

ональными компетенциями, соответствующи- 
эности:

ПК 1.1.ЕН. 01. Применять математические 
знания для выявления потребности в товарах

Требования к компонентному составу части компетенции ПК 1.1.ЕН.01

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки

В результате освоения дисцип
лины студент 

знает:
-  значение математики в профес

сиональной деятельности и при 
освоении ППССЗ

-  основные математические мето-

Лекции.
Самостоятельная работа 
студентов по изучению тео
ретического материала и по

Тестовые вопросы для 
текущего контроля 
Устный опрос 
Вопросы к экзамену
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ды решения прикладных задач в 
области профессиональной дея
тельности 
умеет:
решать прикладные задачи в об
ласти профессиональной дея
тельности

владеет
навыками решения задач в об
ласти профессиональной дея
тельности.

подготовке к экзамену. 
Подготовка к занятиям

Практические работы. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению тео
ретического материала и по 
подготовке к экзамену

Практические работы. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению тео
ретического материала и по 
подготовке к экзамену_____

Выполнение практиче
ских работ и текущих 
контрольных работам 
Вопросы к экзамену.

Выполнение контроль
ной работы.
Вопросы к экзамену.

2.4 Дисциплинарная карта компетенции ПК 3.1

Формулировка компетенции Формулировка дисциплинарной части 
компетенции

ПК 3.1. Планировать основные показатели дея
тельности организации.

ПК 3.1. ЕН.01. Применять математиче
ские методы при планировании деятель
ности организации

Требования к компонентному составу части компетенции ПК 3.1. ЕН.01

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки

В результате освоения дисцип
лины студент 

знает:
-  основные понятия и методы ма

тематического анализа, дискрет
ной математики, линейной ал
гебры, теории комплексных чи
сел, теории вероятностей и ма
тематической статистики

-  основы интегрального и диффе
ренциального исчисления

Лекции.
Самостоятельная работа 
студентов по изучению тео
ретического материала и по 
подготовке к экзамену. 
Подготовка к занятиям

Тестовые вопросы для 
текущего контроля 
Устный опрос 
Вопросы к экзамену.



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИКА

3.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40

в том числе:

теоретическое обучение 20

лабораторные занятия -

практические занятия 20

контрольные работы -

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

в том числе:

работа с конспектом лекций, учебным материалом 6

подготовка реферата 1

подготовка презентационных материалов 1

выполнение домашней работы 10

составление кроссворда 2

Итоговая аттестация в форме экзамена
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа
обучающегося

Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Предмет, 
цели и задачи учеб
ной дисциплины

Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образова
тельной программы

1 1

Самостоятельная работа студентов
Подготовить реферат на тему «Значение математики в профессиональной деятельности»
Подготовить презентационные материалы на тему «Значение математики в профессиональной деятель
ности»

2

Модуль 1 Основы математического анализа 14
Раздел 1. Основы математического анализа 14
Тема 1.1. 
Функции

Аргумент и функции. Область определения и область значений функции. Способы задания функции: 
табличный, графический, аналитический, словесный. Свойства функции: чётность, нечётность, перио
дичность, монотонность, ограниченность. Основные элементарные функции, их свойства и графики

1 2

Практическое занятие № 1
Область определения и область значений функции. Свойства функции

1

Самостоятельная работа студентов
Выучить определения [1, стр. 4-33]
Решить задачи [1, стр. 21 -  22 № 1 (9), № 2 (24), № 3 (29), № 4 (41), стр. 34 № 1]

2

Тема 1.2.
Пределы и непре
рывность

Числовая последовательность и её предел. Предел на бесконечности и в точке. Основные теоремы о 
пределах. Первый и второй замечательные пределы.

2 2

Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго рода 2

Практическое занятие № 2
Вычисление пределов

2

Практическое занятие № 3
Непрерывность функции, нахождение точек разрыва и их характер

2

Самостоятельная работа студентов
Выучить определения и теоремы [1, стр. 35 - 71]
Разобрать примеры [1, стр. 35 - 71] и решить задачи [1, стр. 48 -  49 № 1 (3), № 2 (5, 7, 9, 11, 13), стр. 61- 
62 № 2 (5, 7, 26, 31), стр. 71 № 2 (9, 12)]

2
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Модуль 2 Основы дифференциального и интегрального исчисления 20
Раздел 2. Основы дифс )еренциального исчисления 10
Тема 2.1.
Производная функ
ции

Определение производной. Геометрический смысл производной. Механический смысл производной. 
Производные основных элементарных функций. Экономический смысл производной 
Основные правила дифференцирования. Дифференцирование сложной и обратной функций

2 2

Практическое занятие № 4
Вычисление сложных производных

2

Самостоятельная работа студентов
Выучить правила и определения [1, стр. 72 - 90]
Разобрать примеры [1, стр. 72 - 90] и решить задачи [1, стр. 90 -  91 № 1 (2, 6, 8, 14, 16, 20)]

2

Тема 2.2.
Приложение произ
водной

Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы функции. 
Асимптоты. Исследование функций и построение их графиков
Использование понятия производной в экономике: эластичность функции, эластичность спроса и пред
ложения относительно цены

2

Практическая работа № 5
Исследование функций и построение графиков функций

2

Самостоятельная работа студентов
Выучить определения [1, стр. 99 - 115]
Разобрать примеры [1, стр. 99 - 115] и решить задачи [1, стр. 115 -  116 № 2, 4] 
Составить конспект [1, стр. 116 - 122]

2

Раздел 3. Основы интегрального исчисления 10
Тема 3.1.
Неопределённый ин
теграл

Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства неопределённого интеграла. Таблица 
интегралов. Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод разложения, метод за
мены переменной

2 2

Практическое занятие № 6
Вычисление неопределенных интегралов

2

Самостоятельная работа студентов
Выучить определения, свойства, правила [1, стр. 123 - 142]
Разобрать примеры [1, стр. 123 - 142] и решить задачи [1, стр. 143 № 2, 7, 11, 14, 19, 28]

2

Тема 3.2.
Определённый инте
грал

Задача о нахождении площади криволинейной трапеции. Понятие определённого интеграла. Свойства 
определённого интеграла. Формула Ньютона -  Лейбница. Вычисление определённого интеграла. Вы
числение площади плоских фигур

2

Практическое занятие № 7
Вычисление определённых интегралов и применение определённых интегралов к вычислению различ
ных дисциплин

2
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Самостоятельная работа студентов
Самостоятельно подобрать и решить задачи по теме «Приложение определённого интеграла в экономи
ке» [7]

2

Модуль 3 Линейная алгебра 11
Раздел 4. Линейная алгебра 11
Тема 4.1.
Матрицы и опреде
лители

Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами: сложение, вычитание матриц, умножение мат
рицы на число, транспонирование матриц, умножение матриц, возведение в степень 
Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. Свойства определителей

2 2

Практическое занятие № 8
Действия с матрицами и нахождение определителей

2

Самостоятельная работа студентов
Выучить определения, свойства, правила [2, стр. 12-36]
Разобрать примеры [2, стр. 12 - 36] и решить задачи [2, стр. 51 № 1, 2, 3, 4, 5]

2

Тема 4.2.
Системы линейных 
уравнений

Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений с 3-мя переменными: со
вместно определённые, совместно неопределённые, несовместные системы линейных уравнение. 
Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера, методом Гаусса

2 2

Практическое занятие № 9
Решение систем линейных уравнений: правило Крамера, метод Гаусса

2

Самостоятельная работа студентов
Выучить определения и правила [2, стр. 37-51]
Разобрать примеры [2, стр. 37 - 51] и решить задачи [2, стр. 52 № 6, 7]

1

Модуль 4 Комплексные числа 3
Раздел 5. Комплексные числа 3
Тема 5.1.
Комплексные числа

Определение комплексного числа. Арифметические операции над комплексными числами, записанны
ми в алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргументы 
комплексного числа

1 2

Практическое занятие № 10
Действия над комплексными числами

1

Самостоятельная работа студентов
Выполнить действий над комплексными числами (индивидуальные задания)

1

Модуль 5 Основы теории вероятностей и математической статистики 5
Раздел 6. Основы теории вероятностей и математической статистики 5
Тема 6.1.
Основные понятия

Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Генеральная совокупность. Выборка. Основные типы задач математической статистики

2 2
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теории вероятностей 
и математической 
статистики

Практическое занятие № 11
Решение задач на определение вероятностей

2

Самостоятельная работа студентов
Составить кроссворд на новые математические понятия, определения, теоремы

1

Модуль 6 Основы дискретной математики 2
Раздел 7. Основы дискретной математики 2
Тема 7.1.
Множества и опера
ции над ними

Понятие множества. Способы задания множеств. Операции над множествами. Диаграммы Эйлера- 
Венна. Основные тожества алгебры множеств. Разбиение множества на классы

1 1

Самостоятельная работа студентов
Выучить определения и правила [1, стр. 227 - 235]
Разобрать примеры [1, стр. 227 - 235] и решить задачи [1, стр. 235 № 1 (1к), 2]

1

Итоговая контрольная работа 2
ИТОГО: 60
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете математики и статистики.

Оборудование учебного кабинета:

аудиторная доска для написания мелом,

плакаты,

проектор,

экран настенный.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли

тературы

Основные источники:

1 Григорьев, В.П. Элементы высшей математики: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.П. Григорьев, Ю.А. Дубинский. -  7-е изд., стер. -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. -  320 с.

2 Григорьев, С.Г. Математика: учебник для студ. образовательных учреждений СПО / С.Г. 

Григорьев, С.В. Иволгина; под ред. В.А. Гусева. -  7-е изд., стер. -  М.: Академия, 2012. — 

416 с.

Дополнительные источники:

1 Емельянов, Г.В. Задачник по теории вероятностей и математической статистике: учеб. по

собие / Г.В. Емельянов, В.П. Скитович. -  2-е изд., стер. -  СПб.: Лань, 2007. -  336 с.

2 Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике: учеб. пособие / В.Е. Гмурман. -  12-е изд., перераб. -  М.: Высшее образование, 

2006.-476 с.

3 Спирина, М.С., Спирин, П.А. Дискретная математика: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. -  7-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. -  

368 с.

4 Спирина, М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студ. уч

реждений СПО / М.С. Спирина, П.А. Спирин. -  2-е изд., стер. -  М.: Академия, 2011. -  352 

с.

5 Приложение определенного интеграла в экономике -  http://mat. 1 september.ru.

Программное обеспечение

Не требуется

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Не требуются

http://mat


5 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих фор

мах:

-  устный опрос, тестовые задания, текущая контрольная работа для анализа усвоения мате

риала предыдущей лекции;

-  оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках рейтинговой 

системы.

Уровень освоения частей компетенций подтверждается оценкой по дисциплине, опреде

ляемой исходя из количества средне набранных баллов по каждому результату обучения по дис

циплине, в соответствии с показателями, критериями и шкалой оценивания, представленными в 

таблице 5.1.1.



Таблица 5.1.1 - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения и шкала оценки результатов 

формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины «Математика»

Результаты
обучения

Показатели и критерии оценивания сформированности частей 
компетенций Средства

оценивания

Шкала оценивания

показатели критерии 5 4 3

ПК.1.1.ЕН.01-31- 
знает значение ма
тематики в профес
сиональной дея
тельности и при ос
воении ППССЗ 

з2 - основные мате
матические методы 
решения прикладных 
задач в области про
фессиональной дея
тельности 
yl - решать при
кладные задачи в 
области профессио
нальной деятельно
сти
в 1 - владеет навы
ками решения задач 
в области профес
сиональной дея
тельности

Понимание сути значения мате
матики при освоении ППССЗ и 
основных математические мето
ды решения прикладных задач 
Правильность выбора алгоритма 
решения задач, правильность 
расчетов

Количество правильных ответов в 
тесте на знание основных матема
тических понятий

Тесты по темам 
«Приложение 
производной», 
«Основы мате

матического 
анализа» и 

«Линейная ал
гебра»

86-100 70-85 51-69

Понимание сути значения мате
матики при освоении ППССЗ и 
основных математические мето
ды решения прикладных задач

Точность воспроизведения форму
лировки математических понятий

Устный ответ 
модулю «Осно
вы теории веро
ятностей и ма
тематической 
статистики», 

«Основы мате
матического 
анализа» и 

«Линейная ал
гебра»

Точное, уверенное вос
произведение содержа
ния математических ме

тодов

Достаточно точное 
воспроизведение со

держания математиче
ских методов

Допущены отдель
ные ошибки, и не
точности в ответе

Правильно выполненное и обос
нованное решение задач

Объективность и достоверность 
полученных данных 
Правильность выбора методы и ал
горитма решения задач, коррект
ность проведенных расчетов, вер
ность сформулированных выводов

Практические 
работы №5, 9, 

11

Глубокое исчерпываю
щее решение задач

Достаточно полное 
решение задач, при 
несущественных не

точностях

Понимание алгорит
ма решения задач

Качество выполнения и обосно
ванное решение задач, и качест
во оформления полученных ре
зультатов

Объективность и достоверность 
полученных данных 
Соответствие алгоритмам получе
ны результаты с полнотой и логич
ность выводов, и правильное 
оформление работ

Контрольная 
работа по мо

дулю «Основы 
дифференци

ального и инте
грального ис
числения» и 

итоговая кон
трольная работа 

за весь курс

Верно и самостоятельно 
воспроизведена формула 
для решения задач, пра
вильно произведена под
становка данных, полу
чен верный результат, 

верно указаны единицы, 
измерения, точно и пра
вильно сформулирован 

ответ. Оформление рабо
ты полностью соответст
вует установленным тре-

Верно выбраны фор
мулы для расчета, 

правильно произведе
на подстановка дан

ных, получен верный 
результат, однако от
мечены отдельные не
точности и незначи

тельные погрешности. 
Оформление работы 

полностью соответст
вует установленным

Верно выбраны 
формулы для расче

та, но допущены 
ошибки в расчётах, 

неверно указаны 
единицы измерения, 
некорректно сфор

мулированы выводы. 
Оформление работы 
полностью соответ
ствует установлен
ным требованиям



Результаты
обучения

Показатели и критерии оценивания сформированности частей 
компетенций Средства

оценивания

Шкала оценивания

показатели критерии 5 4 3

бованиям требованиям

ПК.3.1.ЕН.01-33- 
знает основные по
нятия и методы ма
тематического ана
лиза, дискретной 
математики, линей
ной алгебры, теории 
комплексных чисел, 
теории вероятно
стей и математиче
ской статистики 
з 4 -  знает основы 
интегрального и 
дифференциального 
исчисления

Понимание сути основных поня
тий и методов математического 
анализа, дискретной математики, 
линейной алгебры, теории ком
плексных чисел, теории вероят
ностей и математической стати
стики, интегрального и диффе
ренциального исчисления

Количество правильных ответов в 
тесте по понятиям и методам ма
тематического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, 
теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики

Тест по моду
лям «Основы 

математическо
го анализа», 

«Линейная ал
гебра», «Ком
плексные чис
ла», «Основы 

теории вероят
ностей и мате

матической ста
тистики» и 

«Основы дис
кретной мате
матики», «Ос
новы диффе

ренциального и 
интегрального 
исчисления»

86-100 70-85 51-69

Понимание сути основных по
нятий и методов математическо
го анализа, дискретной матема
тики, линейной алгебры, теории 
комплексных чисел, теории ве
роятностей и математической 
статистики, интегрального и 
дифференциального исчисления

Знание основных понятий и мето
дов математического анализа, дис
кретной математики, линейной ал
гебры, теории комплексных чисел, 
теории вероятностей и математи
ческой статистики

Устный ответ 
по модулям 

«Основы мате
матического 

анализа», «Ли
нейная алгеб

ра», «Ком
плексные чис
ла», «Основы 

теории вероят
ностей и мате

матической ста
тистики» и 

«Основы дис
кретной мате
матики», «Ос
новы диффе

ренциального и 
интегрального 
исчисления»

Глубокие и исчерпы
вающие знания, логич
ное, последовательное 
обоснование выбора 

приемов решения инте
гральных и дифференци
альных уравнений, под
крепление ответа приме
рами и точное, уверенное 

воспроизведение поня
тий и методов математи

ческого анализа, дис
кретной математики, ли
нейной алгебры, теории 
комплексных чисел, тео
рии вероятностей и ма
тематической статисти
ки, правильные ответы 
на вопросы о примени

мости понятий и методов 
математического анали

за, дискретной математи
ки, линейной алгебры,

Достаточно точное 
воспроизведение по
нятий и методов ма

тематического анали
за, дискретной мате
матики, линейной ал

гебры, теории ком
плексных чисел, тео
рии вероятностей и 

математической ста
тистики и выбора 

приемов решения ин
тегральных и диффе
ренциальных уравне

ний

Допущены отдель
ные ошибки, и не
точности при вос

произведении поня
тий и методов мате
матического анализа, 
дискретной матема
тики, линейной ал
гебры, теории ком

плексных чисел, тео
рии вероятностей и 

математической ста
тистики и выбора 
приемов решения 
интегральных и 

дифференциальных 
уравнений
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Результаты
обучения

Показатели и критерии оценивания сформированности частей 
компетенций Средства

оценивания

Шкала оценивания

показатели критерии 5 4 3

теории комплексных чи
сел, теории вероятностей 
и математической стати

стики на практике

ОК.02.ЕН.01-у2 -  
умеет организовы
вать и проводить 
самооценку выпол
ненных внеаудитор
ных самостоятель
ных работ по дис
циплине 
ОК.ОЗ.ЕН.01-уЗ 
умет принимать ре
шения в стандарт
ных и нестандарт
ных ситуациях в об
ласти математики 
ОК.09.ЕН.01-у7- 
умеет применять 
новые методы ма
тематики в профес
сиональной дея
тельности

Правильно выполненная внеау
диторная самостоятельная рабо
та по дисциплине

Количество правильных ответов в 
тесте при решении задач

Тест по модулю 
«Комплексные 

числа»

86-100 70-85 51-69

Правильно выполненная и во
время сданная внеаудиторная 
самостоятельная работа по дис
циплине

В сроки сданная внеаудиторная 
самостоятельная работа и правиль
но выполненная

Подготовка ре
ферата по теме 
«Введение» и 
составление 

кроссворда по 
модулю «Осно
вы теории веро
ятностей и ма
тематической 
статистики»

Глубокое исчерпываю
щее понимание содержа
ния материала по дисци
плине, в сроки сданная 

работа

Достаточно полное 
понимание содержа

ния материала по дис
циплине, в сроки 
сданная работа

Понимание основно
го содержание мате
риала по дисципли
не, работа сдана не в 
установленные сро

ки

ОК. 01.ЕН.01 - з 5  
знает значение и ме
сто математики в 
своей будущей про
фессии
ОК.04.ЕН.01-у4 - 
умеет формировать 
отчётные докумен
ты по выполненным 
внеаудиторным са
мостоятельным ра
ботам по дисципли
не
ОК.05.ЕН.01-у5 - 
умеет использовать 
информационные 
технологии при вы
полнении задач в 
профессиональной

Правильно подобранный мате
риал, вне программы по учебной 
дисциплине

Правильно выполненная и 
оформленная внеаудиторная са
мостоятельная работа по дисци
плине

Правильно оформленная внеау
диторная самостоятельная рабо
та по дисциплине с использова
ние информационных техноло
гий

Объективность и достоверность 
полученных данных

В сроки сданная и правильно 
оформленная внеаудиторная само
стоятельная работа

Правильно оформленная внеауди
торная самостоятельная работа в 
соответствии с установленными 
требованиями и использованием 
прикладных программ

Подготовка ре
ферата по теме 
«Введение» и 
составление 

кроссворда по 
модулю «Осно
вы теории веро
ятностей и ма
тематической 
статистики»

Глубокое исчерпываю
щее понимание содержа

ния материала

Грамотно оформленная в 
соответствии с установ
ленными требованиями

Грамотно оформленная в 
соответствии с установ
ленными требованиями и 

использованием при
кладных программ

Достаточное полное 
понимание содержа

ния материала

Г рамотно оформлен
ная в соответствии с 

установленными тре
бованиями, но при не
существенных неточ
ностях в оформлении 

работ

Г рамотно оформлен
ная в соответствии с 

установленными тре
бованиями, но при не
существенных неточ
ностях в оформлении

Понимание основно
го содержания мате

риала

Верно оформленная 
работа при отдель
ных неточностях и 
несущественных 

ошибках в оформле
нии работ

Верно оформленная 
работа при отдель
ных неточностях и 
несущественных 

ошибках в оформле
нии работ
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Результаты
Показатели и критерии оценивания сформированности частей 

компетенций Средства Шкала оценивания

обучения
показатели критерии

оценивания
5 4 3

деятельности

ОК.08.ЕН.01-у6 - 
умеет самостоя
тельно заниматься 
самообразованием в 
области математики

Правильно подобранный мате
риал, вне программы по учебной 
дисциплине

Объективность и достоверность 
полученных данных

Глубокое исчерпываю
щее понимание содержа

ния материала

работ 
Достаточное полное 
понимание содержа

ния материала

Понимание основно
го содержания мате

риала
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5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций

а) Дифференцированный зачёт -  не предусматривается

б) Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. К сдаче эк

замена допускаются студенты, сдавшие выполненные задания по практическим работам и индивидуальным заданиям и получившие оценки 

не ниже «удовлетворительно» по результатам текущей аттестации. Итоговая экзаменационная оценка выставляется с учётом результатов те

кущей аттестации, если средняя оценка за текущую аттестацию выше 4,5, то освобождаются от одного теоретического вопроса по выбору 

студента. Итоговая оценка по дисциплине выставляется как взвешенная сумма экзаменационной оценки и результирующих оценок за все 

модули прохождения дисциплины (результатов текущего контроля):

О = О 6 * О + 0 4 * 0итоговая и >w ср.результир 1 ^ '^'экз-

Таблица 5.2.1 - Показатели, критерии, средства оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации и шкала оценки результа- 
тов формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины ________________________________________________

Результаты
Показатели и критерии оценивания сформированности час

тей компетенций Средства Шкала оценивания

обучения
показатели критерии

оценивания
5 4 3

ПК. 1.1 .ЕН.01 - з 1 - знает значение 
математики в профессиональной 
деятельности и при освоении 
ППССЗ
з2 - знает основные математические

Понимание сути значения ма
тематики при освоении 
ППССЗ и основных математи
ческих методов решения при
кладных задач

Точность воспроизведения 
формулировки математиче
ских понятий и математиче
ских методов

Устный ответ 
на экзамене

Точное, уверенное 
воспроизведение со

держания математиче
ских методов

Достаточно точное 
воспроизведение 

содержания матема
тических методов

Допущены отдель
ные ошибки, и не
точности в ответе

методы решения прикладных задач 
в области профессиональной дея
тельности
yl - решать прикладные задачи в об
ласти профессиональной деятельно
сти
в1 - владеет навыками решения за
дач в области профессиональной 
деятельности

Правильно выполненное и 
обоснованное решение задач

Объективность и достовер
ность полученных данных 
Правильность выбора методы 
и алгоритма решения задач, 
корректность проведенных 
расчетов, верность сформули
рованных выводов

Практические 
задания на эк

замене

Глубокое исчерпы
вающее решение задач

Достаточно полное 
решение задач, при 

несущественных 
неточностях

Понимание алго
ритма решения за

дач

ПК.3.1 ЕН.01-зЗ- знает основные 
понятия и методы математического 
анализа, дискретной математики, 
линейной алгебры, теории ком
плексных чисел, теории вероятно-

Понимание сути основных 
понятий и методов математи
ческого анализа, дискретной 
математики, линейной алгеб
ры, теории комплексных чи-

Знание основных понятий и 
методов математического ана
лиза, дискретной математики, 
линейной алгебры, теории 
комплексных чисел, теории

Устный ответ 
на экзамене

Точное, уверенное 
воспроизведение поня
тий и методов матема

тического анализа, 
дискретной математи-

Достаточно точное 
воспроизведение 

понятий и методов 
математического 

анализа, дискретной

Допущены отдель
ные ошибки, и не
точности при вос

произведении поня
тий и методов мате-



Результаты
обучения

Показатели и критерии оценивания сформированности час
тей компетенций Средства

оценивания

Шкала оценивания

показатели критерии 5 4 3

стей и математической статистики 
з4 -  знает основы интегрального и 
дифференциального исчисления

сел, теории вероятностей и ма
тематической статистики, ин
тегрального и дифференци
ального исчисления

вероятностей и математиче
ской статистики

ки, линейной алгебры, 
теории комплексных 
чисел, теории вероят
ностей и математиче
ской статистики, пра
вильные ответы на во
просы о применимости 
понятий и методов ма
тематического анализа, 
дискретной математи
ки, линейной алгебры, 
теории комплексных 
чисел, теории вероят
ностей и математиче

ской статистики на 
практике

математики, линей
ной алгебры, теории 
комплексных чисел, 

теории вероятно
стей и математиче

ской статистики

матического анали
за, дискретной ма

тематики, линейной 
алгебры, теории 

комплексных чисел, 
теории вероятно

стей и математиче
ской статистики

Понимание сути основных 
понятий и методов математи
ческого анализа, дискретной 
математики, линейной алгеб
ры, теории комплексных чи
сел, теории вероятностей и ма
тематической статистики, ин
тегрального и дифференци
ального исчисления

Логичность обоснования вы
бора приемов решения инте
гральных и дифференциаль
ных уравнений

Практические 
задания на эк

замене

Глубокие и исчерпы
вающие знания, ло
гичное, последова

тельное

Твердые знания, ло
гичное, последова
тельное обоснова
ние выбора прие
мов решения инте
гральных и диффе
ренциальных урав

нений

Правильный ответ 
относительно при
меняемых мер, но 
отсутствие поясне
ний относительно 
выбора приемов 

решения интеграль
ных и дифференци
альных уравнений
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5.3 Контрольно-измерительные материалы

Вопросы для подготовки к экзамену

1 Аргумент и функции. Область определения и область значений функции

2 Способы задания функции: табличный, графический, аналитический, словесный

3 Свойства функции: чётность, нечётность, периодичность, монотонность, ограниченность

4 Основные элементарные функции, их свойства и графики

5 Числовая последовательность и её предел

6 Предел на бесконечности и в точке. Основные теоремы о пределах

7 Первый и второй замечательные пределы

8 Непрерывность функции в точке и на промежутке

9 Точки разрыва первого и второго рода

10 Определение производной. Геометрический смысл производной

11 Определение производной. Механический смысл производной

12 Производные основных элементарных функций

13 Экономический смысл производной

14 Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы 

функции. Асимптоты

15 Исследование функций и построение их графиков

16 Использование понятия производной в экономике: эластичность функции, эластичность 

спроса и предложения относительно цены

17 Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства неопределённого инте

грала

18 Таблица интегралов

19 Методы интегрирования: непосредственное интегрирование

20 Методы интегрирования: метод разложения

21 Методы интегрирования: метод замены переменной

22 Основные правила дифференцирования

23 Дифференцирование сложной и обратной функций

24 Задача о нахождении площади криволинейной трапеции. Понятие определённого инте

грала

25 Свойства определённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница

26 Вычисление определённого интеграла. Вычисление площади плоских фигур

27 Понятие матрицы. Типы матриц

28 Действия с матрицами: сложение, вычитание матриц, умножение матрицы на число, 

транспонирование матриц, умножение матриц, возведение в степень



29 Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков

30 Свойства определителей

31 Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений с 3-мя пере

менными: совместно определённые, совместно неопределённые, несовместные системы 

линейных уравнений

32 Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера

33 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса

34 Определение комплексного числа. Арифметические операции над комплексными числа

ми, записанными в алгебраической форме

35 Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргументы комплексного 

числа

36 Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей

37 Генеральная совокупность. Выборка. Основные типы задач математической статистики

38 Понятие множества. Способы задания множеств

39 Операции над множествами

40 Диаграммы Эйлера-Венна

41 Основные тожества алгебры множеств

42 Разбиение множества на классы
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИКА 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20

в том числе:

обзорные, установочные занятия 10

лабораторные занятия -

практические занятия 8

контрольные работы 2

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

в том числе:

работа с конспектом лекций, учебным материалом 20

выполнение домашней работы 20

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика

Наименование разде
лов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа
обучающегося

Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Предмет, це
ли и задачи учебной 
дисциплины

Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образова
тельной программы

0,5 1

Самостоятельная работа студентов
Подготовить реферат на тему «Значение математики в профессиональной деятельности»
Подготовить презентационные материалы на тему «Значение математики в профессиональной деятель
ности»

Модуль 1 Основы математического анализа 12,5
Раздел 1. Основы математического анализа 12,5
Тема 1.1. 
Функции

Аргумент и функции. Область определения и область значений функции. Способы задания функции: 
табличный, графический, аналитический, словесный. Свойства функции: чётность, нечётность, перио
дичность, монотонность, ограниченность. Основные элементарные функции, их свойства и графики

0,5 2

Практическое занятие № 1
Область определения и область значений функции. Свойства функции

0,5

Самостоятельная работа студентов
Выучить определения [1, стр. 4 - 33]
Решить задачи [1, стр. 21 -  22 № 1 (9), № 2 (24), № 3 (29), № 4 (41), стр. 34 № 1]

4

Тема 1.2.
Пределы и непрерыв
ность

Числовая последовательность и её предел. Предел на бесконечности и в точке. Основные теоремы о 
пределах. Первый и второй замечательные пределы.

1 2

Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго рода 0,5

Практическое занятие № 2
Вычисление пределов

1

Практическое занятие № 3
Непрерывность функции, нахождение точек разрыва и их характер

1

Самостоятельная работа студентов
Выучить определения и теоремы [1, стр. 35-71]
Разобрать примеры [1, стр. 35 - 71] и решить задачи [1, стр. 48 -  49 № 1 (3), № 2 (5, 7, 9, 11, 13), стр. 61- 
62 № 2 (5, 7, 26, 31), стр. 71 № 2 (9, 12)]
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Модуль 2 Основы дифференциального и интегрального исчисления 17,5
Раздел 2. Основы дифференциального исчисления 8,5
Тема 2.1.
Производная функции

Определение производной. Геометрический смысл производной. Механический смысл производной. 
Производные основных элементарных функций. Экономический смысл производной 
Основные правила дифференцирования. Дифференцирование сложной и обратной функций

0,5 2

Практическое занятие № 4
Вычисление сложных производных

1

Самостоятельная работа студентов
Выучить правила и определения [1, стр. 72 - 90]
Разобрать примеры [1, стр. 72 - 90] и решить задачи [1, стр. 90 -  91 № 1 (2, 6, 8, 14, 16, 20)]

4

Тема 2.2.
Приложение производ
ной

Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы функции. 
Асимптоты. Исследование функций и построение их графиков
Использование понятия производной в экономике: эластичность функции, эластичность спроса и пред
ложения относительно цены

2

Практическая работа № 5
Исследование функций и построение графиков функций

1

Самостоятельная работа студентов
Выучить определения [1, стр. 99 - 115]
Разобрать примеры [1, стр. 99 - 115] и решить задачи [1, стр. 115 -  116 № 2, 4] 
Составить конспект [1, стр. 116 - 122]

2

Раздел 3. Основы интегрального исчисления 9
Тема 3.1.
Неопределённый инте
грал

Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства неопределённого интеграла. Таблица 
интегралов. Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод разложения, метод за
мены переменной

1 2

Практическое занятие № 6
Вычисление неопределенных интегралов

1

Самостоятельная работа студентов
Выучить определения, свойства, правила [1, стр. 123 - 142]
Разобрать примеры [1, стр. 123 - 142] и решить задачи [1, стр. 143 № 2, 7, 11, 14, 19, 28]

4

Тема 3.2.
Определённый инте
грал

Задача о нахождении площади криволинейной трапеции. Понятие определённого интеграла. Свойства 
определённого интеграла. Формула Ньютона -  Лейбница. Вычисление определённого интеграла. Вы
числение площади плоских фигур

2
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Практическое занятие № 7
Вычисление определённых интегралов и применение определённых интегралов к вычислению различ
ных дисциплин

1

Самостоятельная работа студентов
Самостоятельно подобрать и решить задачи по теме «Приложение определённого интеграла в экономи
ке» [7]

2

Модуль 3 Линейная алгебра 12
Раздел 4. Линейная алгебра 12
Тема 4.1.
Матрицы и определи
тели

Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами: сложение, вычитание матриц, умножение мат
рицы на число, транспонирование матриц, умножение матриц, возведение в степень 
Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. Свойства определителей

1 2

Практическое занятие № 8
Действия с матрицами и нахождение определителей

1

Самостоятельная работа студентов
Выучить определения, свойства, правила [2, стр. 12-36]
Разобрать примеры [2, стр. 12 - 36] и решить задачи [2, стр. 51 № 1, 2, 3, 4, 5]

4

Тема 4.2.
Системы линейных 
уравнений

Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений с 3-мя переменными: со
вместно определённые, совместно неопределённые, несовместные системы линейных уравнение. 
Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера, методом Гаусса

1 2

Практическое занятие № 9
Решение систем линейных уравнений: правило Крамера, метод Гаусса

1

Самостоятельная работа студентов
Выучить определения и правила [2, стр. 37-51]
Разобрать примеры [2, стр. 37 - 51] и решить задачи [2, стр. 52 № 6, 7]

4

Модуль 4 Комплексные числа 5
Раздел 5. Комплексные числа 5
Тема 5.1.
Комплексные числа

Определение комплексного числа. Арифметические операции над комплексными числами, записанны
ми в алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргументы 
комплексного числа

0,5 2

Практическое занятие № 10
Действия над комплексными числами

0,5

Самостоятельная работа студентов
Выполнить действий над комплексными числами (индивидуальные задания)

4

24



Модуль 5 Основы теории вероятностей и математической статистики 6
Раздел 6. Основы теории вероятностей и математической статистики 6
Тема 6.1.
Основные понятия 
теории вероятностей и 
математической стати
стики

Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Генеральная совокупность. Выборка. Основные типы задач математической статистики

1 2

Практическое занятие № 11
Решение задач на определение вероятностей

1

Самостоятельная работа студентов
Составить кроссворд на новые математические понятия, определения, теоремы

4

Модуль 6 Основы дискретной математики 4,5
Раздел 7. Основы дискретной математики 4,5
Тема 7.1.
Множества и операции 
над ними

Понятие множества. Способы задания множеств. Операции над множествами. Диаграммы Эйлера- 
Венна. Основные тожества алгебры множеств. Разбиение множества на классы

0,5 1

Самостоятельная работа студентов
Выучить определения и правила [1, стр. 227 - 235]
Разобрать примеры [1, стр. 227 - 235] и решить задачи [1, стр. 235 № 1 (1к), 2]

4

Итоговая контрольная работа 2
ИТОГО: 60
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