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1. п^с!!0Рт пРогРАш1мь[ у1|вБной дисц!.|плинь| мАт!,мАт1!кА

1. Фбласт'ь прпптенен!|я програп']!'ь!
][рогра!"!|'!а унсбной дисцт:плттвь1 (ма|еп'|атика) являстся ч11с1ью !|ро1рап!!]ь!

под|'о'1овк11 спс!1иа-1иста срсднсго зве1{а в соотвстс'!вии с Фгос с]!0 11о спец'1альнос1и
]8.02.01 3:соноп'тика и бух| а''герский \,,че1'

] [ро!рап!\1а у.!сбной дисцип_пинь1 п1о)|(е! бь]ть исгюльзова]1а в 
'1о]!о.]!г!и'1ель!!оппрос)есс!,!ональ|]о]'1 образовании ]() програ\'тп1а!'! повь]11]е||ия квф1[кри|(а!ц1'1 !1

псреподготов]с!т.

2. },[есто :1ттсц:пп;п:пь| в струк1'уре оспов|!о;| професс||она.т|ьпо'! обр| ]!)ватсдь|!о!-!
пРограп!п!ь|: диоци1!1и||а <\,1атсптсгика> являстся естсстве!11|о|1а'.!ной' 8х0дит в
матс1матичес|(и|{ и обцгтй ес|ес'гвсннош]]) ч!!ь!!! шикл. ,|;орптир1ст 6аз'','. ';,',,я для
освосн'тя профессионапьного цикла,

з. цел!! п задачи д!|с|{!|пл!|нь! _'гребованпя к результа,|.ал' освос||1!я дпс1!!!пл'!нь!:
у}|е'!'ь:
- рсп!ать т1ри!с]|аднь!с зада1т!! в област11 профессион&пьпой деятсль||ос'ги.
}па|'ь:
- ]!1ачен11с п{ате|'1а!'и|(и в професси('н?шьно11 деч1е;!ьнпсти и :трт: освоелии |1110€|:}:

ос11ов||ь|с \'!атема1ичес|{ие ]\'!стодь] ре11тсния 11ри1(ладнь1х зад.1ч в об,|ас1!1
про4)есс'!о!|а_]!ь|]ой дсятсль!!оо'1|!:

- основ1!ь!е !]онят1тя и !1егодь| 1\тате!1а1 |'] | ]ес кого а!!а.]]иза. дис!(рстной ма1е\']ат'1ки.
липей|к)й &1гебры. геории комплексньгх чисел.1еор'1и вероятнос-1е'! и 1\'|ате[1а1и,]сс!(ой
стат,! с1 и1(!1 :

- осно!ь1 и1!тегр!шь11о1о и диффере1|циапьного исчислепия.

]!роцесс изучсвия д!1сцип-1!твь1 |{аправле1| па форп1ированис с.]|едук)п]|!х ]{о\'!]|стс1п{ий:
о!{ 2. организовь1вд1ь собстве111!ук) дсятел!'1ость) вь1б!.!рать т!1!к)вь!с п!е1одь! и

способы вь|по]1не|]ия профсссио11{!цьнь1х зада1т. о]1сг1[|вать их ]<|;п];сктивпость и канес'т.во.
0к 4' осу1цсстш)1ять поиск и испо,.1ьзова!{!.1е 

'!нфор!|а!{!|и. 
|1еобходипк;й для

э ф ф ек111вно1 о вь] |1ол1те|.ия п ро4)сссио | !|!пьпь1х ']адач. про ()есс!| о1| ш| ьн о го | 1 .1] ]'ч но ст]] о 1 о
разви!и'|.

ок 5. владе'1ь инфор!1ацио||ной к'\льт)рой. о!!зп!!]ир(|в.1ть и оцсн]!ва!ь и]|4]ор;|1ацик) с
ис|к)льзо!а||исп{ ипфор'\'|ацио11по-коп!}1у1|икационнь|х тсх|1ологий.

0!{ 6' Работать в :<ол-псктиве и ко!|а!1де. эг|фок'гивно общаться с ](о-1ле! ап1]1_

ру!(оводство1\,1. 11отребителя!!!.].
Ф1{ 8- 0ат:ос'юятс-пь|]о опрсде.]|я'гь задачи ]]рофессиоп|г|ь!]ого |] л!1ч]|0с'1!к]! о развгтт||я.

за||}1п а'1ься сап[ообр[]ова!||]еп1. осоз!|а]{но пла!]14]овать ]|овьт1]]е!]|'с ква]!и4)икпции.
111( 1.!. 0брабатьтва|ь ]]ерви!п1ь|е бух!а![ерские доку!!1е1].гь1.
| !к 1'2. Разрабатьтвать !1 сог-:тасовь!вать с ру|(оводс'гво.!| орган!|зации рабочи.| пла|1

счстов б!хла'1'ерского учста ор|а!1и|:!ации.
г1|( 1'з' проводи1ь учст де!|е'|(ньтх средств. о4)орп|лягь дсне}|(]|ь!с и кассовь!о

доку1\1епть!.
пк ].4. Фор!!'трова1ь бухгалтерскис т1ровод]('т по \чст:/ [\пу1]|сс1в.1оР]анизаци!'1 на

основс рабочсго п.]1ана счетов бухгал1срско!.0 уче1а.
]11{ 2']. Формировать бух11]!!тсРские проволки по уче1.у |1сточ1!п|{ов ип1ущества

ор!'а|!изации на основе рабочсго п'т1ана сче1.()в б)'хг&п1ерс|(ого у|]ста'
| ]1( 2.2. Бьтполшять пор!,/чспия руководства в составс комисс1'|и 11о и|' всн ] щизации

'|п{!щества 
в [1ес1'ах сго \ра1|ения.

[1( 2'2. ! \эоводить под!о'1.ов|(! к и||вснтаризации и про!!ерку действитсл!'!1о!о
соо1'встс'гвия ()актичес1(их данньтх инвснтаризац!.1и да1!ль1\'! \''1!о1а.



11( 2'3.0цал<ать в б}'{г&птсрских !!ровод|(ах за.1ет и с]|исанис педос10чи це!]]]остс!|
0]сгтлирова!ь и11ве11тар11зационнь|с раз1|иць|) |]о результата|"1 и||вентариза|1и!.1.

[]1( 2.4. г{роводи'1ь 11роцедурь! инвс!|тарг:зации (;инансовьтх о6язатсльстг;
орга]]|.1зац!.1и.

1|!{ ].1. Формировать 6ухгаптсрские провод!(и п() на|!ис]1е||ик) и псречислеп]!|о
'![!0!''] и сбогпв в бю-){'е ! [' р3. !] ч !ь!\ )ро|!|]ей'

п1( ].2- офорп,1ля1ь 11.11а'1е'(1!ь|е документ!,! д.;1я 1|ереч'!слс11ия ||алогов 1т сборов в
бнэд;т<е';. :сог:тролттровать их п1]охожде !ис по |0счстно_к;1\:\:,)вьп| бапк0в(кипт опсрациям.

пк ].з. Фо1)мировать бухталтерские проводки по 1|ачис)!снин) и 11ере!]']слсни1о
с1раховь]х в]посов во в::ебтод;тсетпьтс фонды,

п1( 3.4. о4)орм'пять л.'1а!е'с1ь1е до!(у]\'!снтьт на лереч!1слснис страховь|х взносов во
внсбюд}ке1'шь1е (ьо|!дь|. |{онтролироват1, их лро\о)(денис по расчетпо_кассовь1&] ба1!ковс|(и['!
о]!ерация\1.

|1к 4' 1' о!ра'(ать |1араста1ощи:\'| итого!1 !та сзе'гах 61.хгал]'ерского у!|ста
11мущес'1'веннос 1т 4)инанс|]вое по'цо)1(ение организации. о11ределять розу,1ь1.а1ь1
\,.'!.!с! пе!!.!0; !(ч е.!ьнос! и''а с!'!с'!!!!й !еги!. !.

]!]{ 4.2. 0сто'тав::я'гь т!орп:ы бухт;лтерской о1чегности в \с1з1!0влсннь]с
]ако!1одательство]\'| сроки.

111{ 4.3. [оставлять налоговь1е де|оара!|и].т по н&т1ога&1 и сбор&\1в б!од'(ст. н.!поговь!с
декларации по ]]ди11ому соцлально['!у 1{а]1ол\' (далее !,]сн) и фор\'!ь! ста1ис!иче!!(01!
отчот1!ос |'и в установ'пе1]11ь1е за!(о1!одатсльс'1.во!1 сро!(!1.

|11{ 4.4. |1роводить контроль ].! ан2!пиз и!|форьтац}:и об иптушес!вс и 4]ит{апоовоп1
.||' |'')|(с| 

'|у 
0| ]11]и1а !и!!. сс пл]|сжес| ''с,.6Рос|т| и 11!|\''_]н'.\.|и.

4. Рско[1опдуеп'ое кол1|1|ество !|!|сов па освоен|!е програ[1[|ьт д1|сцп||.]||!||ь!:
м11!{с'т\ ш1ь]1ой уче6ной нагр!зки обучаю!цсгося - 90 часов. в,|оп| ч!.!слс|
обязатсльной ауди'г()рно'' учсб1!ой нагр1",зки обучаклцсгося - 60 часа;
ко]|сультац!ти 6часов;
са['!ос1оя'1'ельной рабо',гь1 обучаюп1сгося - 24 часа.



2. стРуктуРА и содв,Р)кАнив учвБной дисциплинь1

1. объем учебпой дисциплипь| [| видь! учебной работь1

14нтерактивньте обуча1ощие тех11олотии, используемь1е в аудиторнь1х за!{ятиях:
о утебная дискуосия;
. тре!{ипги;
о оаве_э1ц0у;
. ре1певие практичеоких задач;
. творчеокие задания.

вид учебной р)бпь|
максимальная учебная нагру:'ка (всего) 90

обяз!тельнвя дудиторн!я учебная нагрузка (всего) 60

пра1!т|{ческие заяятия з6

самостоятельная работа обучаю!цёгося (веего) 21

конс}льта[!|и 6

и,по2осоя ап1,песп1ац'!я в фо2'11е экзшена



2. 1'ет:ат лческ:.тй п.па!' !| содер)ка|!'с \'чебг:ой д:псцт:п;;тпптьт <<]\|ат сма т:.:ка>

Б*;;*"*,"* содсржан||е }ч6блого пп':1тср!)я!а, )аборатор]]ь|с п пр2ппчсс](ие р2боть|, са1|ос1оя !е1ьяа' рабо1а
об)чаюш|||хся' !{\рсова' Рдбот 0|роск| )

обьс!1

|].здс.) !' п!'т(мат|'ч((к,|]| ана.1]!:

]. Ф!!к!п1и о!!!1ой !!с]ав'!.имо|] 1]сРс!.нной. прс!с']ь!. непрерь]811ость ф)'нкцпй.

]' пРоизво.:1нал !'ео!1с1рпчески'.] с!ь]с]. исс:.е!ова!!|с {!,!нкций пос!рос!ие графи)!ов

(_)лре!с]!сннь!й п!!тец)а!!

тсма ]' !

дифц,сРсн!ц!а1ь1!ое л
интегра!!ь!0с !!с!!ис.пе!1ие

]. неопреде!с!1]!ь1й интегрш!. нелосредс1вс1 ное !1!!тегрирова!1пе за\)е1!а !!сРсмснной.
гсометр1!чески!] с})ь]с, опре!с]]!снного и)пе] ра!а

пРа!ои!сскос }аля|!е.ш !-2. вь],!ислен !е 1]рс!с!юв ф)нкци'.! с пс1|оль'}ова!'пем 11сРвоп)
пре]1е1ов. исс]е.1ова!1ис ф)нкци,] 1!а н.лрерь1!]!ос!ь. на\о'(,]е|1ие лрои]воднь1х !!о
лро!звод11о'! с](),;нь!х ф)1)кций'

и второго за[!с]!ате:.ьного
а!]орить]у вь1ч!слсн!1е

|)Рактл'|сс!фс !авят!с.\"1 3_'1. инт.гр|рова!!!с {])унк!01й. вь!члс!с!ле опреде)е!!нь!\ инте! Ра11ов

с.мостояте.)ьлая рабо1а об]ч.ю||!пхся: Рсшс!1! е !Рп^]!ад!ь!\ за.;|ач

содсря{а,|]|с учсбного ма!сР!ала

!нтегра:1о3 !1р! рс!!енп!1 лрппп]!а,цнь!\ задач

праг]пчесхос }а!!я1пе.1т0 5-6. Ф!1 кцпи несколь1.и\ 1]сремен1!|,!х' при!о'кение и1)тегра1а ( ре!!1ени|о г1ри10алнь1!
(профессион.шьнь]х)за]1а,1' |]аст!1ь]е !1рои]волн|'!е Решснпс п]1иклад!1ь)х зада'!. нахо'(де)!пс час1.нь]\ прои!|'о!нь1\

]'ема ] ]

с0шсРАан!!с \,!с!]!!о,.| !]т!|'!а |а



гсма ].з' обь!квовенн!1е
д!фФере]!!лальнь!с

содёРж2н||с \ чсб!!о, о 
''|{ 

| ср||,.п,

)Ра!нениям' д[ф4,срс!1ци11!ьнь!. }рав!1е1)л! с
пере[1с1)нь!!]| 0о)цие и часп1ь]с рсп]енля.

]' 0д1!оро,|1]ь1с ]1и4х|ерен11иапь11ь!с )равнснп' первого лоря,1ка
постоя!1]!ь1ми к, !|,4,п!1!1е !там'].

пР'ктпчсс|.ос ]а]'я | !|с 'тц 8. Ре]0е!1!1е !и4х],срс!!'01{!1ьн!1\ )'ра|'!1с1!ий с разде].ятощимися 11срс[]свнь|мл] о!{нород11ь|\
ди4!],сРен111.апь!1ь1\ )равнсний первого 1оря;1к]:линейнь1х ди(]х|,срснц!ль!!ь1\ }'рав! е}!'1!1 )!сР!01о !()|)'л!.{1.

са11ос1!ятс.п|'!|ая ра6о|а об\.|а!о|1[пхся: Рсшс!!!!с 1и(х|ере1]11а!1ь!!ь1х !Равнсний

)равнс1!'!' в част,)ь1х 11роизвол!1ь1\.

самостояте.1ь!ая работа об}ча!о!!!\ся: !']с!]1е1!|е ди()Ферс]!ц!!а!ь!1ь!х }рав]1е!1]1'] рсфсРа1 ь1 по те!1е: (пр11:о,!с!1пс
,1и4х|'ср.н11!!апь|!ь1х )'равнсний в на}ке и !с\1!|(с).

с(,!елж'н!|с 1 чг6.|!!', п|2т.Р!,а.па

]. чис]овь!с ря.1ь! ('хо!имость ! рас\о.1и[1ост1) ч11с'1овь1\ рлдов
рлдь'. 

^бсо!к)тная 
и }с;ов]!ая с\одп[1ость рлдов.

!1!]]!1! ]| . 'о] !',ст!!
',1апамбера. 

з1|ако1!сРсмсннь!е

]' ф\нк!!ионал!|!ь1с р':1ь1 стеленнь)е р'!ь1. Ра!|о'{ен1!е э:1е!1е1]мрнь1х (|}нкп!.й в ря! мак!юРсна

(]ап!ос|0'гсльнаярабо1аоб}ч!ю''!||\ся:Реше

']]пнейные од !оро!нь!с }равнения второго 11ор'!ка с



Ра}де'1 :. о(!|овь|д||с!{Ре!|!о!! ча|ем!т||к||

'|'сма ] !' мноя{ества п

отно!!.ния свойства
о!!!ошенп,!. о1]сРации над

содеРжанпе 1чсб||ого матер||а!а

самостоятс".ьна' рабо1а об)ч.1|о.!1!хся: рсшсние зада'!

содерж2в!е !чсбяого ма1сриа!а

!' граФь1. ос1!ов11ь]с о!!рсде:1ени' элеме!1ть1 граФов. впдь! _раФов и о]1срацли !!ад ниь!и

сауостоятс.1'пая рабо1а об}чаю1ц||хся: ! 1остроение графов

содсРжап]|е учебного [||атерп а.,] а

3ероя !ностей. 
_]_еоре\]а 

сло'ке!|ия веро' ! !!ос 1сй. ']'сорсма !м!о'{ени' вероятностей.

прагтичсское за||ятие л"! !:1. Ре!'ен!е просте']ших задач !1а опреде'1е]!ис всроятности с испо-1ь1ование\' теоре\1ь]
с'о'{ен ия веролт1!ос'гс.]

с'п|остоятс.1ьная рабо] а об}ч.1()ш!!!хся: Ре!!сние задач по теори'{ веро'т!1ос1.!]

содерх2вис }чебпого пп'!1ер!а!|!

сл}",ай1)а' !е1!!ч]!на' д|.скРетна' и пепрерь]в!!а' сл}чай11ь1е ве!пчи!!ь1' за]он рас|1рс!слен! п с п) ! аг ной веп1!ч!1нь '

лРаплчсс}.ос за!!я'[ие -тц |5. сл!чайная велич!1на. /1искретная н !1елрерь!в1!а' с'11уча|]нь!с вс!и,!инь1' закон
распрелелевия случа|])!о!.] 8е:!ичл!ь!. ]]оза1анно[') ус]овию построить за!(о1' распре!е)1с1 и! д!(.|с! 1о|!| )'!а]!н!!1

сауосто'те".ьва' работа об!ча'о1цп}ся: !(о]!с11с!0 на 1с[1): (сл\.]айная величина. д1]скрет!1ая и 1!елрерь]['!1ая
с;;)!айнь1е велпчинь)' зако11 рас1]редс:с!!ия с]1у!!а|.]но!' всли,1инь!'

содсря{а|!)|с учо6]|о| о ма1ер]!ала

']_ема 2 2. основнь1е
понятия теории гра(юв

тема ]' ]. вероятность
теоре\.а с.г1о,.е1|!я ! 

',,!',

тема ].2' с])чайная
ве.пичпна" ее 4)у!1(1'ия

тсма ]']. ма!сь!а 1и!сское
о'.!_1а1]ле и !ис.ерс!]я
с:0чай1!о!] ве'!.{!1!1111,!

]\4акматичсское о'|!1.1ание дискрет1'о'!
от10о||сн!с с]}.]айной велпчинь]'

прак! пчсс,.ое запят||е ш ] 6. г!а\о)(11е!1ие математпчес].о1 о о'о'дан1!я. дпсперс!и и сре.]1 его хва.1Рат!.! ;ого
отк:ло1!е!1пя !!с1!рс !!ой с'0)!айной величи|,! за!а!1!1о|] зако!1ом Рас!1Рс.ц.]снпя. ]).!1е зие за.1ач .!пл раз'ичнь1\
професс1к,!1а!ь1!ь1\ сит}]аций

случа;]1]о!1 ве;ич!!ь1. дислсрсия с'}чайной вел!1!{инь!. среднее ква.1ратич1ое

(]ачостоя!с-]ьвая рабо'г, об!!',оп!п\с': ре!)е!1ие ]а']ач по 1е\)е



(]одержалле учсбвого ма |сРиа.па

тема4.!' !]! сле1]!!ос
!. сюрм]-!ь! прямоуголь!1п!11)в срорш)ла тра11сций. (\]Рм}.па симлсо]!а. .\бсо!ютна' по1рсш!()сть
числе}]1!о\! и]! !сг])]]ровании.

(]амостояте.]ьная работа об1-чаю1цпхся: вь!ч)1с:.е!!ис ин 1.гра1ов по Форм)''г)ам ]!Рямо) го:1ьн!1ков. !рапс11!1й
(!,р!уле слп!11сона ()!{е1!ха по!.рсшностп

с0пс!1.ка!,]|с \ чепн''г! п|атер|!а!|!

п!1тер' о!яционнь!х Фор!)}!!ах !]ьюто1!а погреш!юсть в опреле:.е'!и11 11рол]водной

пр|ктш!сс|.осза|п||!е.1т! !7. числе1]11осдл(!1)еренцирова]!лс с\)Р!\!ь! приб][)!е11!1('1)ди(х|)ерепцирова]!ия
ос!к)ваннь1е на и1![ср]к)]1яцповнь!\ 4]орп1)!ах ньютова' погреш11осгь в опрелелени11 про|г]в0!!о11

самос1оя|с!|ьная работа 0б}чак)п|]!\с' ]]а\о,(дснпс произво,1!!!')х ф}1!1(цип в точке х ло за]1анной таблпч!о
4))'нк11пи )' . 1 (\) !'етодом чис,,с]!ного.1!ффере!1ц!рова!1п'.

содср'ка!ле учсбного ма1 сри!ла

построс1!1!с интеграп!!,о|] кривой метод эйлера

пра|.тлчсс]|ое завятлс "т918. ]!а\о'('|сн!1е ]наче!!ия Функцп!.! с исполь]ова]!ис[1 !.то.1а эйлер].

сап|ос|оятельная рабо..1об}'|а|о(ц1!хе': Рсшсн'|с задач 1|а зада||1|!]о |с.!у

тема.1.2' ч!1с:!с1!!1ос

.1и(х|,сренпирова!{пе

теуа.1.]' чис''снное ре1!е !ле

дифФере)!цла11ь!!ь1х }равнений



з. условия РпАлизАции пРогРАммь! дисциплинь|

1. требовация к мипи]||альному п1атериальво-тсхпическому обеспечен||!о

Реапизация протр€ш1мь] дисцип'|иць! ,|ребуст наличия каб[]!е'1а ма!ематики и
математических дисциллин.

Фборуловатис упебттого т<абинета и рабочих мест кабипе,.а п{атематики:
_ посадочнь1е места по колпчеотву обуча1оп1ихся;
_ рабочее \4сс го преподава|е.'!я,
_ комплект уче6но_!1а1ляд]1ь1х пособий
1ехтти.тсокие средства обуче]1ия|
- интерактивная доска;
- мульти!!'ед{1а-просктор;
_ э|(рап;
- компь1отерь] ооеди|1ённь]е лока.]|ьной сеть|о, од!{1! компь]отер для 1!реподава1еля с

л!1цензио11}1о-протраммпьтм обеспечением по?волятощим вести ковФоль }{ад вь]полне!1!ем
задавий отудентами'

2. |{пформациолное обсспсчен11е обученпя
пеРсчспь рекомспдуемъ|х уче6нь|х [|]даний' [нтерпет-ресуРсов' дополнительпо'!

л||терацрь|
Фсповнпя лтттература:
1. Баври! и.и. вь1с1]]!шт п{а.!ематика: учебник - л1оберцьт: |Фрайт. 2016. - 329 с.2. Бьтотлая матемугика] учебник / (ремер 1_|.11{.' [!утко. Б.А.' трпши!

и.м. 
' Фридп{а|] м.н. - 3-е изд. _ 1\4осква: }Флити_!ана, 2015. _ 482 с.
з. вь]с1лая !1атеп!атика: унебник; {рипунова м. Б.. ць]ганок |4.й. - \4осква:

|{здательство {0райт,2о|7. - 472 с.
4. господариков А.!1. Бьтотшая математика. '|'ом з. элементь! вь1с1пей !,!атеп{атики'

14нтетратьное ист]исление фупкций одпой переменной и его прило)1(ения: учебник / с!|б|
Ёационотьньтй мипер!шьно_сьтрьсвой у{иверситет (горнь1й), 20'5. - 102 с.5. !{узнот1ов Б.т. элеп1енть! вь1о1|]ей мато!1атики: учебт{и!( / 2-е изд.. перераб. и
дол. - москва: ]опити-!а:а' 20|5. - ?19 с

6. 1{ундьттлева [.€. Бьтсптая математика: уяебник / \4': .{а!пков и 1(, 2015. - 562 с.7. 11[ипачев Б.€. \.,1атептатика: уяебнпк / 8-е изд., перераб. и доп. _ мооква:
!!4здательотво 1Фрайт'2014. - 447 с.

допол!1итель||ая лптсра.|ура:
]. Батпма:сов \4.}{. йатсматика унеб1{ик - 5_е изд.) исправ. - \4.: Атсадемия. 2017. -

256 с.

2. вь]с1пая магематика: учебпое пособ]!е / Але(сеев г.в.. )(олявитт !,[.![. - €аратов:
Ай 11и 3р \4едиа' 2017. - 236 с

з. вь1с1пая математика: учебдос пособие / Ёи;сонова }1.Б'' }1икопова [.А.:
\4ипистерство образова11ия и науки Росс:ти, Федерапьное гооударстве1{нос б]од)кетное
образоватсль11ое учре)1{дение вь1с1дего 11рофессиопапь:того образовавия <1(азанский
нациоцФ1ьньтй исследова1ельский технологический университст). - казавь: издательство
кни'гу.2014. - 8з с

4. [оловин \4.Б' Бьтстпая птатоматика: учсб!ое пособис / \4.: йосковский
! у1ца!|и ] арнь!й ) !'и всрси !е !. 20]0. - 7б с'

5' [ригорьев ('[. \4атематика: упсбник / 1 1-е !1зд.' стер. - 1\4.: Акадепция. 2015' -
416 с.
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6. ,{олгих Б'{' Ёь1с1]1ая математика: учебное пособие / }{овоси6ирск:
Ёовосибирский государс1вент1ь1й техничсский у|,иверситет' 2014.-97 с.

7. 1атаряиков Ф. в. математика. практикщл: утебное пособие / москва:
издательство юРайт, 2016. - 285 с.

8. {олодов 10.Б. вь1с1лая матоматика: утебвое пособие / Асщахапь:
Астр&хат{ский иня(ецерпо-стро]!.1.ель11ь|й ипстит}т, эБс Асв. 20|,4. - 127 с'

9. 3лементьт выс1{|ей математики: у[]ебвое пособие / {'ригорьев в.п., дубивский
{Ф.А. - 10-е изд.. отерсотип. _ м.: Академ ия.2014 ' - 320 с.

10. 3лемептьт вьтстлей математики: учеб]:!ое пособие / 1папкин А.с.. 111апкин Б.А -
}:1.: ,{атлков и (, 2015. _ 432 с.

!!



ес1и|)ова||ия! а так)|(е вь1пол1{ения обучат{)щими ]я и}1ливи)|!яльн!.|х ?''!Ан'й'..пдп^..цпй
Результ}ты обуч€нля

(освоепнь|е умения! усвоенные л|аш|я)

Формь| в методь| коптроля и оц€нкп результатов
обучения

прип1снять п'атематпческие п'е.!одь! !]{фФсренциального
и интегрального для решения
профессиона.,!ьнь!х задач:
пр!!ь!енлть основнъ'е положе!]ия теорпи всроятностей и
!а ема! !!!есп'ой !рофесс!!пн[п!!!о!

решать прцклад]{ь!с техпические задачи мстолом
комплелсль]х ч!1сел;

приемь1 и ме1одь|
синтеза и анализа в разлпчнь|х |!рофессиональпь!х

в'!!0лне.!1!е и о!енк] !ра(!и'!с(ьи\ 
'анч!!'и и

и|! !ивид)алпьы\ рабо!. ко.!!р'' ! .! ой г]6о!и.

л1етодь] мате]!{ат'|ческо-
яал]{за! логическ!г{{ устройств:

- решать прикладнь|е электро1.схнические задачл
1!!отодо}1 ко]!|пле1{снь!х чиссл;
- основль'е числсннь]е [1стодь| решсн'ш прикладнь!х

()ценка рсзультатов тестировапия
0цснка устнь|х отвстов
пооверка !!0!ен!а !!ись\|е! нь!} рабо!

1. контРоль и оцвнкА Рв,зультАтов освовншя дисциплинь|
контроль и оценка результатов оовоения дисципли1]ь] осущсств'б1ется

преподавателем в процессе проведения практичеоких за17я[ий 14 коптрольной работы.
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пРото|{ол АктуАлизАции РАБочвй пРогРАмм{'1
Аисцип;тина <йатематика>

,(ополнепия гт г:зменения к рабопой про|.рамме ва
д|!сцп!1лпне

учсбпь|й год ||о

3 рабовуто протрамму утебпой дисциплиньт внесе1{ьт следутощие из|'1енспия:

,(ополнения и измет1ения в рабоч},1о профамму обсу)кде}!ь] на заседат1ии педагоги1теокого
совста коллед)т(а

20-г. (прото;сол ш, 

- 

).

||3ав. кафедрой

дополцс||ия 
'| 

и!менепия к рабочей програл!ме нд
дисци1|липе

учебнь|'| год по

Б работуто программу учебной дисци1]лит1ь] внесс{{ь1 следу!ощ!1е изменсттия:

!ополнения и измспен']я в рабочув) программу обсу'(день11{а заседа!111и педагогического
оове'га колледжа

20 т. (||ротокол.]т! ).

]з


