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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01. Математика 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

-  применять методы дифференциального и интегрального исчисления;  

-  решать дифференциальные уравнения; 

-  применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

- о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и представлений; 

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- основные численные методы решения математических задач; 

- решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 2.1. Осуществлять  сбор  и  анализ  информации  для  определения потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 183 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 61 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  122 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические работы 47 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  61 

в том числе:  

-решение задач 

-решение уравнений 

-повторение изученного материала 

10 

3 

48 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  4 

Раздел 1. 

Математический анализ 

 52  

Тема 1.1. 

Последовательности.  

Содержание учебного материала   

Понятие о числовой последовательности. Характер 

изменения переменной величины. Бесконечно малая 

величина. Бесконечно большая величина. Связь 

бесконечно малой величины с бесконечно большой. 

Понятие о пределе переменной. Основные свойства 

бесконечно малых. Теоремы о пределах переменных и 

следствия из них. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: решение 

заданий на вычисление предела числовой 

последовательности 

2  

Тема 1.2. Функции и их 

свойства. Предел 

функции 

Содержание учебного материала   

Предел функции. Теоремы о пределах функций и 

следствия из них. Вычисление предела функции. 

Нестандартные ситуации,  возникающие при 

вычислении пределов функций Эквивалентность 

бесконечно малых. Число е. Натуральные логарифмы. 

Непрерывность функции 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: решение 

заданий на вычисление предела функции 

2  

Практическая работа № 1: Вычисление пределов 

функции. Число e.Натуральные логарифмы. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Непрерывность функции 

2  

Тема 1.3. Основные 

правила 

дифференцирования. 

Производные высших 

порядков 

Содержание учебного материала   

Производная функции. Связь  производной функции с 

непрерывностью. Геометрический смысл производной. 

Формулы дифференцирования. Производная второго 

порядка. Физический смысл производной второго 

порядка. 

2 2 

Практическая работа  № 2: Нахождение 

производных высших порядков 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Геометрические и физические приложения 

производной 

2  

Тема 1.4. 

Неопределенный 

интеграл. Основные 

методы интегрирова 

ния 

Содержание учебного материала   

Первообразная функция. Неопределенный интеграл. 

Основные свойства неопределенного интеграла. 

Табличные неопределенные интегралы. Нахождение 

интегралов методом замены переменной. 

Геометрические  приложения  неопределенного 

интеграла. 

3 2 

Практическая работа № 3: Нахождение 

неопределенных интегралов 

3 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Геометрические и физические приложения 

2  
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неопределенного интеграла 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.5. Определенный 

интеграл. Основные 

свойства и вычисление 

определенного 

интеграла 

Понятие об определенном интеграле. Теорема  

Ньютона-Лейбница. Основные свойства определенного 

интеграла. Определенный интеграл как площадь 

Вычисление определенного интеграла методом замены 

переменной. 

3 2 

Практическая работа  № 4: Нахождение 

определенных интегралов 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Физические 

приложения определенного интеграла 

2  

Тема 1.6. Дифференци 

альные уравнения 

Содержание учебного материала   

Общее понятие о дифференциальных уравнениях. 

Общее решение дифференциального уравнения. 

Частное решение дифференциального уравнения. 

Интегральная кривая. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения 

с разделяющимися переменными. Линейные 

дифференциальные уравнения первого 

порядка. 

2 2 

Практическая работа № 5: Решение 

дифференциальных уравнений 

3 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Линейные 

дифференциальные уравнения первого порядка 

2  

Тема 1.7. Числовые 

ряды. Функциональ 

ные ряды. 

Содержание учебного материала   

Понятие ряда. Виды рядов. Необходимый признак 

сходимости ряда. Признак Даламбера. Техника 

применения рядов 

2 1 

Практическая работа № 6: Исследование сходимости 

рядов 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Признак 

Даламбера 

2  

Тема 1.8. Функции 

комплексного 

переменного. 

Содержание учебного материала   

Основные понятия комплексных чисел. 

Геометрическая  интерпритация  комплексных 

чисел. Действия над комплексными числами 

1 2 

Практическая работа  № 7: Действия над 

комплексными числами 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Показательная функция с комплексным показателем 

Формулы Эйлера 

2 2 

Контрольная работа № 1: Решение задач по теме: 

Функции 

2 3 

Раздел 2. Линейная 

алгебра 
 

49  

Тема 2.1. Матрицы         Содержание учебного материала   

Матрицы. Виды матриц. Векторы. Равенство матриц. 

Линейные операции над матрицами. Умножение 

матриц. Свойства умножения матриц. 

4 2 

Практическая работа № 8: Линейные операции над 

матрицами 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Свойства 

умножения матриц  

2  

Тема 2.2.   Определитель Содержание учебного материала   
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матрицы Свойства  

определителей и их 

вычисление       

Определитель матрицы. Вычисление определителей 

второго и третьего порядков. 

Основные свойства определителей. Миноры и 

алгебраические дополнения элементов 

определителя. Теорема о разложении определителя по 

элементам строки или столбца. 

 4 2 

Практическая работа  № 9: Вычисление  

определителей второго и третьего порядка 

3 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Теорема о 

разложении определителя по элементам строки или 

столбца 

2  

Тема 2.3.          Системы 

линейных уравнений 

Содержание учебного материала   

Определение обратной матрицы. Вычисление 

обратных матриц второго и третьего порядков. 

Простейшие матричные уравнения и их решение. 

Решение системы линейных уравнений в матричной 

форме. Теорема  Крамера. Применение формул 

Крамера к решению систем линейных уравнений. 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 

6 2 

Практическая работа № 10: Решение  ое занятие  

систем линейных уравнений по формулам Крамера   

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение 

систем линейных уравнений методом Гаусса  

3  

Тема 2.4.           

Линейные пространства 

Содержание учебного материала   

Определение и примеры. Арифметическое 

пространство R Базис, координаты вектора. 

Скалярное произведение. Евклидово пространство. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Размерность 

и базис линейного пространства Координаты вектора 

3  

Тема 2.5.          Линейные 

операторы 

Содержание учебного материала   

Определение и примеры. Матрица линейного 

оператора. Общий вид линейного оператора в 

линейном пространстве. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Действия 

над операторами и их матрицами 

2  

Тема 2.6.          

Собственные векторы и 

собственные               

значения линейных 

операторов 

Содержание учебного материала   

Определение и примеры. Характеристический 

многочлен и его корни. Алгоритм вычисления 

собственных векторов линейного оператора. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Отыскание 

собственных значений и собственных векторов 

линейного оператора по его матрице 

2  

Тема 2.7.         

Алгебраические 

структуры 

Содержание учебного материала   

Алгебраические структуры 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Алгебраические структуры 

2  

Контрольная работа № 2: Решение задач по теме: 

Матрицы 

1 3 

Раздел 3. Аналитическая 

геометрия 

 54  

Тема 3.1.     Векторы и 

операции над  векторами 

Содержание учебного материала   

Векторные величины. Понятие вектора. Действия над 

векторами. Разложение вектора в базисе. Декартова 

система координат. 

4 2  

Практическая работа  № 11:  Нахождение суммы 2 3 
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разности и произведения векторов 

Самостоятельная работа обучающихся: Разложение 

вектора в базисе 

2  

Тема 3.2.      Системы 

координат на  плоскости 

и в простанстве   

Содержание учебного материала   

Системы координат на  плоскости и в простанстве   2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Нахождение координат вектора 

2  

Тема 3.3.      Прямая и 

плоскость 

Содержание учебного материала   

Прямая и плоскость. Действия над векторами, 

заданными своими координатами. Длина вектора, 

расстояние между двумя точками на плоскости. 

Деление отрезка в данном отношении 

3 2 

Практическая работа  № 12:   Составление уравнения 

прямой по заданному условию 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование взаимного расположения прямых 

2  

Тема 3.4.      Линии и 

поверхности 2-ого 

порядка 

Содержание учебного материала   

Уравнение второй степени с двумя переменными. 

Окружность и ее уравнение. Эллипс и его уравнение. 

Гипербола и ее уравнение. Парабола и ее уравнение. 

3 2 

 Практическая работа  № 13: Составление 

канонических уравнений линий 2-го порядка 

3 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление 

канонического уравнения параболы 

2  

Тема 3.5.      

Преобразование 

Декартовых  

прямоугольных 

координат в 

пространстве 

Содержание учебного материала   

Преобразование Декартовых  прямоугольных 

координат в пространстве 

2 2 

Практическая работа № 14: Нахождение длины 

вектора 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Деление 

отрезка в данном отношении 

2  

Тема 3.6.   Евклидовы и 

аффинные п-мерные 

пространства 

Содержание учебного материала   

Основные понятия и определения. Решение задач 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение 

задач 

3  

Тема 3.7.           

Квадратичные формы 

Содержание учебного материала   

Определения, матрица и тип квадратичной формы. 

Канонический вид квадратичной формы. 

1 2 

Практическая работа  № 15: Приведение 

квадратичной формы к каноническому виду 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Классификация кривых второго порядка 

2  

Тема 3.8.       Основные 

факты   проективной 

геометрии 

Содержание учебного материала   

Основные факты проективной геометрии 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Основные 

понятия проективной геометрии 

2  

Тема 3.9.      

Изображение плоских и  

пространственных 

фигур при 

параллельном 

проектировании 

Содержание учебного материала   

Примеры решения задач на изображение плоских и 

пространственных фигур при параллельном 

проектировании. 

2 2 

Практическая работа  № 16:  

 Решение задач 

3 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  Решение 

задач 

3  

Контрольная работа № 3: Решение задач по теме: 1 3 
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Линии второго порядка 

Раздел 4. Основы теории 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 28  

Тема 4.1.      Основные 

понятия и  определения 

теории вероятностей. 

Случайная величина и 

ее свойства 

Содержание учебного материала   

Статистические закономерности. Статистическая 

устойчивость и статистическое определение 

вероятности. Определение случайной величины, ее 

свойства. Дискретные случайные величины, закон 

распределения. Основные дискретные распределения: 

биноминальные, распределение Пуассона. 

Непрерывные случайные величины. 

1 2 

Практическая работа  № 17:  Определение 

вероятности события             

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  Основные 

формулы комбинаторики 

2  

Тема 4.2.           

Геометрические 

вероятности         

Содержание учебного материала   

Геометрические вероятности. Понятие о методе Монте 

– Карло. Независимость испытаний. Независимые 

испытания  Бернулли. Предельные теоремы Пуассона и 

Лапласа. Практическое использование приближенных 

формул. 

2 2 

Практическая работа  № 18: Вычисление 

геометрической вероятности             

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  Понятие о 

Методе Монте-Карло 

2  

Тема 4.3.   

Независимость  

испытаний 

Независимые испытания 

Бернулли 

Содержание учебного материала   

Теорема Бернулли. 2 2 

Практическая работа № 19: Практическое 

использование приближенных формул 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Предельные 

теоремы Пуассона и Лапласа 

3  

Тема 4.4.     

Математическое 

ожидание случайной 

величины и его свойства 

Содержание учебного материала   

Математическое ожидание случайной величины и его 

свойства. Дисперсия случайной величины и ее 

свойства. Среднее квадратичное отклонение. Понятие о 

моментах 

2 2 

 Практическая работа  № 20: Вычисление дисперсии 

случайной величины 

2 3 

Тема 4.5.        

Неравенство Чебышева 

Содержание учебного материала   

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема 

Бернулли. Понятие о центральной предельной теореме. 

1 2 

Тема 4.6. Задачи 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала   

Задачи математической статистики. Оценка 

параметров распределения. Доверительные интервалы. 

Задача об оценке независимой вероятности событий по 

частоте. Понятие о критериях согласия. Понятие о 

простейших  случайных процессах. 

1 2 

Практическая работа  № 21: Нахождение 

доверительных интервалов              

2 3 

Контрольная работа № 4: Решение задач по теме: 

Основы теории вероятностей 

1 3 

Контрольная работа № 5: Решение задач по курсу: 

Линейная алгебра и Аналитическая геометрия. 

1 3 
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 Всего: 183  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 Оборудование учебного кабинета: 

  рабочие места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  комплект учебно-методической документации; 

  наглядные пособия: демонстрационные плакаты, содержащие основные математические 

формулы, графики основных функций, демонстрационные наборы геометрических тел, в том числе 

разъемные: доска с координатной сеткой; демонстрационный набор геометрических инструментов: 

линейка, треугольник, транспортир, циркуль, калькуляторы, раздаточные модели; 

  учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины;  

  технические и программные средства общего и специального 

назначения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разных нозологий. 

Технические средства обучения: 

  интерактивная доска (или мультимедийный комплекс); 

  компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Лубягина, Е. Н. Линейная алгебра: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Лубягина, Е. М. Вечтомов. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2019. — 150 с. 

2. Гусев, В. А. Геометрия: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. 

А. Гусев, И. Б. Кожухов, А. А. Прокофьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 280 с.  

         3. Сабитов, И. Х. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. Х. Сабитов, А. А. Михалев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Юрайт, 2019. — 258 с.   

         4. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Г. Плотникова, А. П. Иванов, В. В. Логинова, А. В. Морозова; 

под редакцией Е. Г. Плотниковой. — М.: Юрайт, 2019. — 340 с.   

        5. Максимова, О. Д. Основы математического анализа: числовые ряды: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Д. Максимова. — М.: Юрайт, 2019. — 100 с.   

        6. Математический анализ. Вещественные числа и последовательности: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. В. Садовничая, Т. Н. Фоменко, Е. В. Хорошилова, В. 

А. Ильин; под общей редакцией В. А. Ильина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 109 

с.   

         7. Хорошилова, Е. В. Математический анализ: неопределенный интеграл: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2019. — 187 с.  

         8. Фоменко, Т. Н. Математический анализ. Функции многих переменных: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. Н. Фоменко, И. В. Садовничая. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 207 с.  

         9. Далингер, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика с применением mathcad: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Далингер, С. Д. 

Симонженков, Б. С. Галюкшов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

145 с.  

Дополнительные источники: 

1. Вечтомов, Е. М. Математика: логика, теория множеств и комбинаторика: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. М. Вечтомов, Д. В. Широков. — 2-е изд. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 243 с.  
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            2. Садовничая, И. В. Математический анализ. Дифференцирование функций одной 

переменной: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. В. Садовничая, Т. Н. 

Фоменко, Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 156 с.   

            3. Далингер, В. А. Геометрия: стереометрические задачи на построение: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2019. — 189 с.  

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

для среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. — 397 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://allbest.ru/mat.htm - Электронные бесплатные библиотеки. 

2. http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284 - Естественно-научный образовательный портал 

(учебники, тесты, олимпиады, контрольные. 

3. http://mathem.by.ru/index.html - Математика online. 

4. http://www.mathematics.ru - Математика в Открытом колледже. 

5. http://www.allmath.ru - Allmath.ru — вся математика в одном месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fallbest.ru%2Fmat.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fen.edu.ru%2Fdb%2Fsect%2F3217%2F3284
http://mathem.by.ru/index.html%20-%20Математика%20online/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mathematics.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.allmath.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен уметь 

уметь применять методы дифференциального   

исчисления  

 

уметь  применять  методы  интегрального 

исчисления уметь решать дифференциальные  

уравнения 

 

уметь  применять  численные  методы  решения 

математических  задач 

 

уметь  выполнять  операции  над  матрицами 

 

уметь решать системы линейных уравнений 

 

уметь выполнять операции над векторами 

 

уметь составлять уравнение линии на плоскости 

 

уметь составлять уравнения линий второго  

порядка 

уметь находить длину вектора 

 

уметь приводить квадратичные формы  

к каноническому виду 

 

уметь изображать плоские и пространственные  

фигуры при параллельном проектировании 

 

уметь применять основные положения теории  

вероятностей в профессиональной деятельности 

 

уметь применять основные положения  

математической статистики в профессиональной  

деятельности  

 

В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать   

основные понятия и методы дифференциального  и 

интегрального исчисления 

 

основы линейной алгебры 

 

основа аналитической геометрии 

 

 

 

Практическая  работа № 1 Вычисление 

пределов функций. 

Практическая работа № 2 Нахождение  

производных  высших  порядков 

Практическая  работа  № 3 Нахождение  

неопределенных  интегралов  

Практическая  работа № 4  Нахождение   

определенных  интегралов  

Практическая  работа № 5 Решение   

дифференциальных  уравнений  

Практическая  работа № 6 Исследование 

сходимости  рядов  

Практическая работа № 7 Действия над 

комплексными числами 

Практическая  работа  № 8  Линейные  

операции  над  матрицами   

Практическая  работа № 9 Вычисление 

операторов второго и третьего порядков  

Практическая  работа № 10 Решение систем 

линейных уравнений по формулам Крамера 

и методом Гаусса 

Практическая  работа № 11 Нахождение 

суммы разности и произведения векторов 

Практическая работа № 12 Составление   

уравнения прямой по заданным условиям 

Практическая работа № 13 Составление  

канонических уравнений линий второго 

порядка:  

окружности, эллипса, гиперболы параболы 

Практическая работа № 14 Нахождение 

длины вектора, расстояния между двумя 

точками на плоскости 

Практическая работа № 15 Приведение  

квадратических форм к каноническому виду 

Практическая работа №16 Изображение  

плоских и пространственных фигур  

параллельном проектировании  

Практическая работа №17 Определение    

вероятности события  

Практическая работа №18 Вычисление   

геометрической  вероятности  

Практическая  работа №19 Практическое 

использование  приближенных формул  

Практическая работа №20 Вычисление 



17 

 

основные положения теории вероятностей и  

математической статистики  

 

решение прикладных задач в области  

профессиональной деятельности 

 

 

 

дисперсии случайной величины  

Практическая  работа №21 Нахождение 

доверительных интервалов  

   

Контрольная работа № 1 

Контрольная работа № 2 

Контрольная работа № 3 

Контрольная работа № 4 

Итоговая контрольная работа № 5 
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Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к программе ЕН.01 МАТЕМАТИКА на  2020 – 2021 учебный год. 

 

   
В программу внесены следующие изменения: 

1.Изменена практическая работа №1 « Вычисление пределов функции» на практическую 

работу №1 « Вычисление пределов функции. Число e. Натуральные логарифмы» В связи с 

увеличением числа заданий. Добавлено 6 и 7 задания.  

2.Уменьшено количество часов на изучение темы Дифференциальные уравнения с 3 часов на 

2 часа .В связи с увеличением количества часов на Контрольную работу №1. 

3.Увеличено количество часов на выполнение Контрольной работы №1 Решение заданий по 

теме Функции с 1 часа на 2 часа. В связи со сложностью выполнения заданий. 

 

Дополнения и изменения в программе ЕН.01 МАТЕМАТИКА специальности ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ) на  2020 – 2021 учебный год обсуждены на заседании ПЦК 

Математики и информационных технологий 

 

«26» августа 2020г. (протокол № 1).  

 

Председатель ПЦК ________________ /Н.В. Торба / 
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