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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу ЕН.00 обязательной части ФГОС по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины, результаты освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

– ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

– ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

– ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

– ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

– ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного 

контекста. 

– ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

– ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 умение решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

 быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой информации, 

а также обоснованность выбора применения современных технологий её обработки; 

 организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к самообразованию и повышению профессионального 

уровня; 

 умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать профессиональную этику 

 умение рационально и корректно использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 знание основных математических методов решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

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

математического анализа; 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 знание математических понятий и определений, способов доказательства 

математическими методами 



5 

 

 знание математического анализа информации, представленной различными 

способами, а также методов построения графиков различных процессов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 

«МАТЕМАТИКА» 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательных программ (всего) 70 

в том числе:  

Теоретические занятия 28 

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (первый семестр)  6 

 
  

– Объем времени обязательной части ППССЗ 70 час.  

– Объем времени вариативной части ППССЗ 4 час.  

 

По сравнению с примерной программой в рабочей программе дисциплины 

количество часов увеличено на 4 часа.  Вариативная часть используется на углубление 

подготовки по дисциплине. 4 часа выделено на самостоятельную работу.
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические и контрольные 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 4=2т+2п ОК1, 

ОК2, 

 
Тема 1.1.  

Комплексные числа 

и действия над 

ними 

Содержание учебного материала: 2 

 

 
1.  Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. 

2.  Геометрическое изображение комплексных чисел. 

3.  Модуль и аргументы комплексного числа. 

4.  Решение алгебраических уравнений. 

Практические занятия: 2 

«Решение задач с комплексными числами. Геометрическая интерпретация комплексного числа». 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 21=9т+12п ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 11 
Тема 2.1.  

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала: 2 

1.  Экономико-математические методы. 

2.  Матричные модели. 

3.  Матрицы и действия над ними. 

4.  Определитель матрицы. 

Практические занятия: 4 

Действия над матрицами. 

Определители второго и третьего порядков. 

Тема 2.2.  

Методы решения 

систем линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала: 3 

 1.  Метод Гаусса. 

2.  Правило Крамера. 

3.  Метод обратной матрицы. 

Практические занятия:  6 

Метод Гаусса (метод исключения неизвестных).  

Формулы Крамера (для систем линейных уравнений с тремя неизвестными).  

Решение матричных уравнений  

Тема 2.3. 

Моделирование и 

решение задач 

Содержание учебного материала:  4 

1.  1. Математические модели.  

2. Задачи на практическое применение математических моделей.  

3. Общая задача линейного программирования.  
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линейного 

программирования 

4. Матричная форма записи.  

Практические занятия:  2 

1. Графический метод решения задачи линейного программирования.  

Раздел 3. Введение в анализ 2=2т ОК 09, ОК 04, 

ОК 05 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. 

Функции многих 

переменных 

Содержание учебного материала: 1 

 1.  Функции двух и нескольких переменных, способы задания, символика, область определения. 

Тема 3.2.  

Пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала: 1 

1.  Предел функции. Бесконечно малые функции. Метод эквивалентных бесконечно малых величин. 

2.  Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞. Замечательные пределы. Непрерывность функции. 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 6=2т+4п ОК 02, ОК 03 

Тема 4.1.  

Производная и 

дифференциал 

Содержание учебного материала: 2 

 1.  Производная функции. Первый дифференциал функции, связь с приращением функции. Основные правила 

дифференцирования. 

2.  Производные и дифференциалы высших порядков. Возрастание и убывание функций. Экстремумы функций. 

3.  Частные производные функции нескольких переменных. Полный дифференциал. Частные производные высших 

порядков. 

Практические занятия: 4 

Экстремум функции нескольких переменных 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 25=9т+16п ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 11 
Тема 5.1. 

Неопределённый 

интеграл 

Содержание учебного материала: 1 

1.  Первообразная функция и неопределённый интеграл. 

2. Основные правила неопределённого интегрирования. 

Практические занятия: 4 

Нахождение неопределённого интеграла с помощью таблиц, а также используя его свойства 

Методы замены переменной и интегрирования по частям 

Интегрирование простейших рациональных дробей 

Тема 5.2. 

Определённый 

интеграл 

Содержание учебного материала: 2 

1. Задача нахождения площади криволинейной трапеции. Определённый интеграл. 

2. Формула Ньютона-Лейбница. Основные свойства определённого интеграла. 

Практические занятия: 2 

Правила замены переменной и интегрирования по частям. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Интегрирование неограниченных функций. 
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Тема 5.3. 

Несобственный 

интеграл 

2. Интегрирование по бесконечному промежутку. 

Практические занятия: 4 

Вычисление несобственных интегралов. Исследование сходимости (расходимости) интегралов 

Приложения интегрального исчисления 

Тема 5.4. 

Дифференциальны

е уравнения 

Содержание учебного материала:  

1. Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

2. Основные понятия и определения. 

Практические занятия: 2 

Дифференциальные уравнения первого порядка и первой степени 

Уравнения с разделяющимися переменными 

Однородное дифференциальное уравнение 

Консультация  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 – систематическое изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

– подготовка к практическим работам с использованием базы электронных ресурсов, методических 

рекомендаций преподавателя; 

– домашние задания, подготовка устных выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе с 

использованием информационных технологий с презентациями и др. (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала); 

– поиск информации по темам курса в Интернет с использованием различных технологий поиска. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего: 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

кабинет «Математика», оснащённый оборудованием: посадочные места по количеству 

обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, рабочее место преподавателя, 

комплекты заданий для тестирования и контрольных работ, измерительные и чертёжные 

инструменты. 

Оборудование учебного кабинета:  

− Рабочие места на 25 обучающихся  

− Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− Интерактивная доска, проектор, кронштейн;  

− стационарные стенды; 

− справочные пособия; 

− медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

− дидактический материал (варианты индивидуальных заданий) 

− чертежные инструменты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные источники: 

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

образования/ М. И. Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2017. - 256 с. 

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

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

– М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 416 с. 

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

Самойленко. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 396 с. — 

(Серия : Профессиональное образование).. 

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

Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 495 

с. — (Серия : Профессиональное образование). 

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

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

Юрайт, 2018. — 326 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

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

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

Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

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

Петербург, 2018. 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

библиотечная система KNIGAFUND.RU 

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

самостоятельно изучать и сдавать экзамены по высшей математике, и помощи 

преподавателям в подборке материалов к занятиям и контрольным работам 

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

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

примеры решения задач 

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

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

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

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

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

примеров решения задач 

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

 

3.2.3. Дополнительные источники 

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

с. 

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

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

4. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата : учебник и 

практикум / Н. Ш. Кремер ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014.. 

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

2015. 

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

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

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

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

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

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

Юрайт, 2017. — 329 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

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

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

образование. 

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

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

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

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

Юрайт, 2019. – 334 с. – (Серия : Профессиональное образование). 

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

Пехлецкий. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 

2014. — 320 с. 

http://elib.mosgu.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://mathportal.net/
https://studfiles.net/
http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/
http://www.mathprofi.ru/
https://ru.onlinemschool.com/math/library/
https://www.bestreferat.ru/
http://www.cleverstudents.ru/
http://ru.solverbook.com/
https://www.calc.ru/


11 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Требования к квалификации педагогических работников. Высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемой дисциплине, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза 

в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знание основных 

математических 

методов решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

1) знает определение комплексного 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 определённым 

интегралом; 

6) знает формулу Ньютона-Лейбница; 

7) знает основные свойства определённого 

интеграла; 

8) знает правила замены переменной и 

интегрирование по частям; 

9) знает, как интегрировать неограниченные 

функции; 

10) знает, как интегрировать по 

бесконечному промежутку; 

11) знает, как вычислять несобственные 

интегралы; 

12) знает, как исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов проведённого 

дифференцированного зачёта. 

знание основных 

понятий и методов 

теории комплексных 

чисел, линейной 

алгебры, 

1) знает определение комплексного числа в 

алгебраической форме, действия над ними; 

2) знает, как геометрически изобразить 

комплексное число; 

3) знает, что представляет собой модуль и 

аргумент комплексного числа; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

consultantplus://offline/ref=9A60968CB8B25936EAF39BF7B48084BF6D8288DA2DCFCD593AA90C32F269AF72237B4AC277099DEDc3z7I
consultantplus://offline/ref=9A60968CB8B25936EAF39BF7B48084BF6D8288DA2DCFCD593AA90C32F269AF72237B4AC277099DEDc3z7I
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математического 

анализа 

4) знает экономико-математические 

методы; 

5) знает, что представляют собой 

матричные модели; 

6) знает определение матрицы и действия 

над ними; 

7) знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

8) знает, что такое определитель второго и 

третьего порядка; 

9) знает задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям; 

10) знает основные понятия и определения 

дифференциальных уравнений; 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов проведённого 

дифференцированного зачёта. 

значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ 

1) знает метод Гаусса, правило Крамера и 

метод обратной матрицы; 

2) знает, что представляет собой 

первообразная функция и неопределённый 

интеграл; 

3) знает основные правила неопределённого 

интегрирования; 

4) знает, как находить неопределённый 

интеграл с помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

5) знает в чём заключается метод замены 

переменной и интегрирования по частям; 

6) знает, как интегрировать простейшие 

рациональные дроби; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов проведённого 

дифференцированного зачёта. 

знание математических 

понятий и 

определений, способов 

доказательства 

математическими 

методами 

1) знает метод Гаусса, правило Крамера и 

метод обратной матрицы; 

2) знает задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям; 

3) знает основные понятия и определения 

дифференциальных уравнений; 

4) знает определение предела функции; 

5) знает определение бесконечно малых 

функций; 

6) знает метод эквивалентных бесконечно 

малых величин; 

7) знает, как раскрывать неопределённость 

вида 0/0 и ∞/∞; 

8) знает замечательные пределы; 

9) знает определение непрерывности 

функции; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов проведённого 

дифференцированного зачёта. 

знание математических 

методов при решении 

задач, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью и иных 

прикладных задач 

1) знает экономико-математические 

методы; 

2) знает, что представляют собой 

матричные модели; 

3) знает определение матрицы и действия 

над ними; 

4) знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

5) знает, что такое определитель второго и 

третьего порядка; 

6) знает, как найти площадь 

криволинейной трапеции; 

7) знает, что называется определённым 

интегралом; 

8) знает формулу Ньютона-Лейбница; 

9) знает основные свойства определённого 

интеграла; 

10) знает правила замены переменной и 

интегрирование по частям; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов проведённого 

дифференцированного зачёта. 
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11) знает определение предела функции; 

12) знает определение бесконечно малых 

функций; 

13) знает метод эквивалентных бесконечно 

малых величин; 

14) знает, как раскрывать 

неопределённость вида 0/0 и ∞/∞; 

15) знает замечательные пределы; 

16) знает определение непрерывности 

функции; 

знание 

математического 

анализа информации, 

представленной 

различными 

способами, а также 

методов построения 

графиков различных 

процессов 

1) знает, что представляет собой 

математическая модель; 

2) знает как практически применять 

математические модели при решении 

различных задач; 

3) знает общую задачу линейного 

программирования; 

4) знает матричную форму записи; 

5) знает графический метод решения задачи 

линейного программирования; 

6) знает, как интегрировать неограниченные 

функции; 

7) знает, как интегрировать по 

бесконечному промежутку; 

8) знает, как вычислять несобственные 

интегралы; 

9) знает, как исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

10) знает, как задавать функции двух и 

нескольких переменных, символику, область 

определения; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов проведённого 

дифференцированного зачёта. 

знание экономико-

математических 

методов, взаимосвязи 

основ высшей 

математики с 

экономикой и 

спецдисциплинами 

1) знает экономико-математические 

методы; 

2) знает, что представляют собой 

матричные модели; 

3) знает определение матрицы и действия 

над ними; 

4) знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

5) знает, что такое определитель второго и 

третьего порядка; 

6) знает, что представляет собой 

математическая модель; 

7) знает как практически применять 

математические модели при решении 

различных задач; 

8) знает общую задачу линейного 

программирования; 

9) знает матричную форму записи; 

10) знает графический метод решения задачи 

линейного программирования; 

11) знает, что представляет собой 

первообразная функция и неопределённый 

интеграл; 

12) знает основные правила неопределённого 

интегрирования; 

13) знает, как находить неопределённый 

интеграл с помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

14) знает в чём заключается метод замены 

переменной и интегрирования по частям; 

15) знает как интегрировать простейшие 

рациональные дроби; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов проведённого 

дифференцированного зачёта. 
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Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

умение решать 

прикладные задачи в 

области 

профессиональной 

деятельности 

1) умение решать алгебраические 

уравнения с комплексными числами; 

2) умение решать задачи с комплексными 

числами; 

3) умение геометрически интерпретировать 

комплексное число; 

4) умение находить площадь 

криволинейной трапеции; 

5) умение находить определённый интеграл 

используя основные свойства, правила 

замены переменной и интегрирования по 

частям; 

6) умение вычислять несобственные 

интегралы; 

7) умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов проведённого 

дифференцированного зачёта. 

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 числами; 

2) умение решать задачи с комплексными 

числами; 

3) умение геометрически интерпретировать 

комплексное число; 

4) умение составлять матрицы и выполнять 

действия над ними; 

5) умение вычислять определитель 

матрицы; 

6) умение решать задачи при помощи 

дифференциальных уравнений; 

7) умение решать дифференциальные 

уравнения первого порядка и первой 

степени; 

8) умение решать дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными; 

9) умение решать однородные 

дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов проведённого 

дифференцированного зачёта. 

организовывать 

самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных 

компетенций; 

стремиться к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального 

уровня 

1) умение решать системы линейных 

уравнений методом Гаусса, правилом 

Крамера и методом обратной матрицы; 

2) умение находить неопределённый 

интеграл с помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

3) умение вычислять неопределённый 

интеграл методом замены переменной и 

интегрирования по частям; 

4) умение интегрировать простейшие 

рациональные дроби; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов проведённого 

дифференцированного зачёта. 

умело и эффективно 

работает в коллективе, 

соблюдает 

профессиональную 

этику 

1) умение решать системы линейных 

уравнений методом Гаусса, правилом 

Крамера и методом обратной матрицы; 

2) умение решать задачи при помощи 

дифференциальных уравнений; 

3) умение решать дифференциальные 

уравнения первого порядка и первой 

степени; 

4) умение решать дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными; 

5) умение решать однородные 

дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов проведённого 

дифференцированного зачёта. 

умение ясно, чётко, 

однозначно излагать 

математические факты, 

а также рассматривать 

1) умение составлять матрицы и выполнять 

действия над ними; 

2) умение вычислять определитель 

матрицы; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 



15 

 

профессиональные 

проблемы, используя 

математический 

аппарат 

3) умение находить площадь 

криволинейной трапеции; 

4) умение находить определённый интеграл 

используя основные свойства, правила 

замены переменной и интегрирования по 

частям; 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов проведённого 

дифференцированного зачёта. 

умение рационально и 

корректно 

использовать 

информационные 

ресурсы в 

профессиональной и 

учебной деятельности 

1) знает, что представляет собой 

математическая модель; 

2) знает, как практически применять 

математические модели при решении 

различных задач; 

3) знает общую задачу линейного 

программирования; 

4) знает матричную форму записи; 

5) знает графический метод решения задачи 

линейного программирования; 

6) умение вычислять несобственные 

интегралы; 

умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов проведённого 

дифференцированного зачёта. 

умение обоснованно и 

адекватно применять 

методы и способы 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности 

1) умение составлять матрицы и выполнять 

действия над ними; 

2) умение вычислять определитель 

матрицы; 

3) знает, что представляет собой 

математическая модель; 

4) знает, как практически применять 

математические модели при решении 

различных задач; 

5) знает общую задачу линейного 

программирования; 

6) знает матричную форму записи; 

7) знает графический метод решения задачи 

линейного программирования; 

8) умение находить неопределённый 

интеграл с помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

9) умение вычислять неопределённый 

интеграл методом замены переменной и 

интегрирования по частям; 

умение интегрировать простейшие 

рациональные дроби. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов проведённого 

дифференцированного зачёта. 
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ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» 
 

Р е ц е н з и я  н а  р а б о ч у ю  п р о г р а м м у   

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  

(в структуре программы подготовки специалистов среднего звена)  

 

Общие сведения 

 

1. Фамилия Имя Отчество разработчика программы дисциплины: 

– Османова Айшат Алиевна 

  

2. Код и наименование специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

 

3. Индекс и наименование дисциплины: ЕН.01 Математика 

 

4. Количество часов на освоение программы: 

 

Объем образовательных программ (всего) 70 час.: 

Теоретические занятия 28 час. 

      Практические занятия 30 час. 

Консультация 2 час. 

Самостоятельная работа  4 час. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (первый 

семестр)  

6 час. 

 

5. Фамилия Имя Отчество, наименование должности рецензента:  

 Мусаева Шамсият Магомедовна, ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. 

Ашуралиева», Заслуженный учитель РД, Почетный работник СПО 

 

Оценка содержания и структуры программы учебной дисциплины 

1.Оценка комплектности и оформления программы дисциплины 
Макс. балл 

0,5 = 0,25х2 

1.1 

 

Титульный лист содержит информацию: 

 лицевая сторона: 

- наименование органа управления образованием;  

- наименование образовательной организации;  

- гриф утверждения программы;  

- индекс и наименование учебной дисциплины (по учебному 

плану);  

- код и наименование специальности (профессии) 

- квалификация выпускника 

- год разработки; 

 оборотная сторона:  

- сведения о согласовании программы дисциплины цикловой 

комиссией;  

- сведения о нормативных документах, на основании которых 

разрабатывалась программа; 

- сведения о разработчиках и рецензентах 

0,25 

1.2 
 

Нумерации страниц в «Содержании» соответствует размещению 

разделов программы дисциплины 

0,25 
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Итоговый балл 0,5 

2. Оценка раздела 1 «Общая характеристика рабочей программы 

учебной дисциплины» 

Макс. балл 

1, 0 = 0,5х2 

2.1 

 

В пункте 1.1 «Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена» правильно указывается 

принадлежность дисциплины к обязательной и/или вариативной 

части учебного цикла ППССЗ. 

0,5 

2.2 

 

Пункт 1.3 «Цель и планируемые результаты освоения 

дисциплины» содержит требования к результатам освоения 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО по специальности и 

ПООП  

0,5 

Итоговый балл 1 

3. Оценка раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 
Макс. балл 

1,0 = 0,20х5 

3.1 

 

Таблица 2.1 «Объем дисциплины и виды учебной работы» 
содержит почасовое распределение видов учебной работы 

обучающегося и совпадает с количеством часов, установленным 

учебным планом по специальности; форма промежуточной 

аттестации указывается правильно 

0,2 

3.2 

 
Таблица 2.2 «Тематический план и содержание учебной 

дисциплины» объемы часов по видам учебной работы обучающихся в 

таблицах 2.1 и 2.2 совпадают 

0,2 

3.3 

 

Обеспечивается логическая последовательность, четкость в 

наименовании разделов и тем программы, содержание учебного 

материала соответствует требованиям ФГОС, ПООП, учитывает 

современное состояние науки и производства 

0,2 

3.4 
 

Указывается порядковая последовательность лабораторных и 

практических занятий 

0,2 

3.5 

 

Виды и тематика самостоятельной работы обучающихся 

способствует их творческому развитию, соответствуют целям и 

задачам освоения учебной дисциплины  

0,2 

Итоговый балл 1 

4. Оценка раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины» 
Макс. балл 

1,0 = 0,2х5 

4.1 

 

Пункт 3.1 «Материально-техническое обеспечение» содержит 

перечень учебных помещений и средств обучения, необходимых для 

реализации программы дисциплины.  

0,2 

4.2 

 

Перечисленное оборудование является достаточным для 

проведения уроков, практических занятий, предусмотренных 

программой дисциплины  

0,2 

4.3 

 

Пункт 3.2 «Информационное обеспечение реализации 

программы» содержит перечень печатных и электронных изданий 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине; 

Год издания основной литературы не старше 5 лет 

0,2 

4.4 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ  

0,2 

 

 

Пункт 3.3 «Кадровое обеспечение образовательного процесса» 
соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах 

(при наличии) 

0,2 
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Итоговый балл 1 

5. Оценка раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины» 

Макс. балл 

1,0 = 0,25х4 

5.1 
 

Наименования умений и знаний полностью совпадают с указанными 

в п. 1.2 «Цель и планируемые результаты освоения дисциплины» 
0,25 

5.2 
 

Перечень форм и методов контроля и оценки конкретизирован с 

учетом специфики обучения по дисциплине 

0,25 

5.3 
 

Указанные формы и методы контроля и оценки отвечают принципам 

продуктивного обучения  
0,25 

5.4 

 

Комплекс форм и методов контроля и оценки образует систему 

достоверной и объективной диагностики результатов освоения 

дисциплины 

0,25 

 Итоговый балл 1 

 

 

 

Общее заключение: 
 

Программа дисциплины рекомендована к утверждению 

 

 

Дата: 04 июня 2021 г. 

 

Рецензент/эксперт:  ____________/ Ш.М. Мусаева  
подпись        

 

С оценкой, итоговым заключением и рекомендациями ознакомлена:  

 

____________ / А. А. Османова 
подпись            
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РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу учебной дисциплины  

«ЕН.01 Математика» 

На рецензию представлена рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.01 

Математика». 

Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.01 Математика» разработана на 

основе требований ФГОС СПО и ПООП по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)», в соответствии с рабочим учебным планом 

образовательной организации. 

Учебная дисциплина «ЕН.01 Математика» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла ППССЗ. 

Рабочая программы дисциплины включает: титульный лист, содержание, раздел 1 

«ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ», 

раздел 2 «СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ», раздел 3 

«УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ», раздел 4 «КОНТРОЛЬ И 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ». 

В разделе 1 указываются место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В разделе 2 содержится почасовое распределение видов учебной работы студентов, 

обеспечивается логическая последовательность и четкость в наименовании разделов и тем. 

Содержание теоретического материала, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов соответствует целям и задачам освоения дисциплины, уровни освоения 

обозначаются дидактически целесообразно.  

Перечисленное оборудование кабинета и рабочих мест кабинета, технические 

средства обучения, печатные и электронные издания основной и дополнительной 

литературы, обеспечивают материально-технические и информационные условия 

реализации программы дисциплины. 

В качестве рекомендаций составителю рабочей программы учебной дисциплины 

предлагается ежегодно корректировать содержание теоретических и практических занятий, 

обновлять перечень информационных источников. 

 Представленная на рецензию рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.01 

Математика» рекомендуется к практическому применению в образовательном процессе в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)». 

 

 

 

 

Рецензент __________________ Г.М. Магомедов, и. о. заведующего кафедрой Физики 

и методики преподавания ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный педагогический 

университет», доктор физико-математических 

наук, профессор. 
 

 

 

 

 

 

 


