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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок(перерабатывающая 
промышленность). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области инженерного дела при наличии основного общего, среднего 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в математический и 
общий естественнонаучный цикл ППССЗ. 

1.3    Цели    и    задачи    учебной    дисциплины    -    требования    к    результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить операции над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления; 

- решать системы линейных уравнений различными методами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач;  

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

Вариативная   часть   -    предусматривается   увеличение   часов   практической 

подготовки. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться профессиональные (ПК) (Приложение 1) и общие компетенции (ОК) 

(Приложение 2): 

ВПД 5.2.1 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 
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обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

ПК 1.1 Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования 

(перерабатывающая промышленность); 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного 

оборудования; 

ПК 1.4.Проводить работы по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования; 

ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудование (по отраслям). 

ПК 2.1.Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту 

и испытаниям холодильного оборудования; 

ПК 2.2.Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и 

инструментов; 

ПК 2.3.Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования; 

ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива на производственном 

участке. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности; 

ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности; 

ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения; 

ВПД 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ДПК 4.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного 

оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика;  

ДПК 4.9. Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым 

режимом работы холодильной установки; 

ДПК 4.13. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на 

современные. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 123 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 82 часа; 

- самостоятельной работы обучающихся 41 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе:  

лабораторные замятия не предусмотрено 

практические занятия 44 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа(проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)                                                   41 

в том числе: 

решение задач 18 

подготовка рефератов 8 

работа с конспектами и учебной литературой 8 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I Алгебра  26  

Тема 1.1. Основы 
линейной алгебры 

Содержание учебного материала 6 

1 Определители 2-го порядка. Системы линейных уравнений. Определители 3-го 
порядка. Свойства определителей. 

2 

2 Матрицы,  действия  над  ними.  Линейная  комбинация  матриц.  Алгебраические 
дополнения. 

2 

3 Обратная матрица. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса.   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

1 .Решение систем линейных уравнений методом Крамера. 
2. Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы. 
3. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 

6 

Самостоятельная работа обучающихся. Вычисления 

определителей и матриц. Ранг матрицы. 

4 

Тема 1.2. Линейное 
программирование 
(вариативная часть) 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

1. Системы линейных неравенств. Графический метод линейного программирования. 
2. Постановка задачи линейного программирования. 
3. Транспортная задача. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение транспортной задачи 

2. Нахождение оптимального решения, выяснение условий достижения 
оптимального решения. 

4 
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Раздел II Комплексные 

числа 

 12  

Тема 2.1. 

Комплексные числа 

Содержание учебного материала 4 

2 1 Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Сопряженные 

комплексные числа. 

2 Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Действия над комплексными числами, заданными в алгебраическом виде. 

Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений над комплексными числами, заданными в показательной 

форме. Написание реферата на тему «Формула Эйлера». 

4 

Раздел III 

Введение в анализ 

 59 

Тема 3.1. 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 6 

1 Производная функции. Правила дифференцирования. Производная 
сложной функции. Производные высших порядков 

2 

2 2 Дифференциал функции и его свойства. Применение 
дифференциала к приближенным вычислениям. 

3 Неопределенный интеграл. Основные методы нахождения 

неопределенных интегралов. Определенный интеграл, формула 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Предел функции. Непрерывность функции. Точки разрыва. Замечательные пределы. 

Условие монотонности функции, необходимое и достаточное условие экстремума. 

Исследование функции одной переменной и построение графика. Асимптоты 

графика функции. Нахождение неопределенных интегралов. 

Вычисление определенных интегралов. 

8 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Законспектировать материал по теме «Геометрические и физические приложения 
производной». Решить задачи па нахождение наименьших и наибольших значений 
функции. Решить задачи по теме «Геометрическое приложение определенного 
интеграла». Написание реферата на тему «Физические приложения определенного 
интеграла» 

8  

Тема 3.2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких переменных 

Содержание учебного материала 2 

1 Частные производные. Производная по направлению. Градиент. 

Необходимые и достаточные условия экстремума функции нескольких 

переменных. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и конспектирование темы «Условный экстремум функции 

нескольких переменных» 

2 

Тема 3.3 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 6 

1 Определение дифференциального уравнения. Задача Коши. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися 

переменными. 

2 

2 Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные 

однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

2 

3 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 

Решение линейных однородных дифференциальных уравнений первого порядка. 

Решение уравнений высших порядков, допускающих понижение порядка. 

6 
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• Самостоятельная работа обучающихся 

Решение линейных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными 
коэффициентами. Решение неполных дифференциальных уравнений второго 

порядка. 

4  

Тема 3.4. 

Ряды 

Содержание учебного материала 4 

1 Числовые ряды. Сумма числового ряда. Знакопеременные числовые ряды. 2 

2 Достаточные признаки сходимости рядов с положительными членами. 

Необходимый признак сходимости ряда. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Составление числовых рядов, вычисление частных сумм ряда. 

Определение сходимости ряда на основании признаков сходимости. 

Определение сходимости ряда по признакам Даламбера, Лейбница, Коши, 

интегральному признаку сходимости ряда. 

Применение степенных рядов к приближенным вычислениям значений функции 

8 

Самостоятельная работа 

Конспектирование темы «Знакоположительный, знакочередующийся и степенной 

ряд». Выполнение индивидуальных заданий на разложение функций в ряд 

Тейлора. Выполнение индивидуальных заданий на разложение функций в ряд 

5 

Раздел IV Численные 

методы 

 8 

Тема 4.1. 

Основы численных 

методов алгебры 

Содержание учебного материала 2 

1 Абсолютная и относительная погрешности. Округление чисел. 

Погрешности простейших арифметических действий. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Вычисления приближенных значений величин с учетом и без учета погрешности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных заданий по теме «Вычисления с наперед заданной 
точностью». Выполнение заданий исследовательского характера на тему «Возведение 
в степень приближенных значений чисел и извлечение из них корня». 

4 
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Раздел V Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 18  

Тема 5.1. 
Теория вероятностей и 

математическая 
статистика 

Содержание учебного материала 4 

1 Комбинаторика. Выборка элементов. 2 

2 События и их классификация. Классическое и статистическое 

определения вероятности случайного события. 

2 

3 Сумма и произведение событий. Вероятность появления хотя бы одного 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 

Повторные и независимые испытания. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Числовые характеристики дискретной случайной величины. Написание рефератов по 

темам: «Локальная теорема Лапласа» . «Интегральная теорема Лапласа и ее 

применение». 

4 

Тема 5.2 

Математическая 

статистика 

Содержание учебного материала 4 

1 Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная 

статистические совокупности. 

2 

2 Доверительная вероятность, доверительные интервалы. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий исследовательского характера по теме « Выборочный метод. 

Вычисление числовых характеристик». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой не предусмотрено 

Всего: 123  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Математики; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет, 

лабораторий - не предусмотрено, мастерских - не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Доска 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Посадочные места обучающихся 

4. Комплект учебно-наглядных пособий: терминологические словари 

разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, раздаточный материал, 

схемы, таблицы 

Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер 

2. Калькуляторы 

3. Мультимедиа-проектор 

4. Проекционный экран 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории - не 

предусмотрено. 

3.2. Информационное    обеспечение    обучения    (Перечень    

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Валуцэ И. И., Дилигул Г.Д. Математика для техникумов, Москва, 

«Наука», 1990. 

2. Мышкис А.Д., Лекции по высшей математики, Москва, «Наука», 1990. 

3. Богомолов Н. В.,   Сборник задач по математике для СПО, Москва, 

«Дрофа», 2010. 

4. Богомолов Н. В., Практические занятия по математике, Москва, 

«Высшая школа», 1990. 

5. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

Для обучающихся 

1. Валуцэ И. И., Дилигул Г.Д. Математика для техникумов, Москва, 

«Наука», 1990. 

2. Мышкис А.Д., Лекции по высшей математики, Москва, «Наука», 1990. 

3. Богомолов Н. В.,  Сборник задач по математике, для СПО, Москва, 

«Дрофа», 2010. 

4. Богомолов Н. В., Практические занятия по математике, Москва, 

«Высшая школа», 1990. 

5. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

Дополнительные источники 
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Для преподавателей 

1. Зайцев И.  Л.,  Элементы Высшей математики, для техникумов, 

Москва, «Наука», 1991. 

2. Гурман В. Е., Теория вероятности и математической статистики, 

учебное пособие, Москва, Юрайт, 2010. 

3. Матвеева Н. М., Курс математики для техникумов, Москва, «Наука», 

1990. 

Для обучающихся 

1. Зайцев И.  Л.,  Элементы Высшей математики, для техникумов, 

Москва, «Наука», 1991. 

2. Гурман В. Е., Теория вероятности и математической статистики, 

учебное пособие, Москва, Юрайт, 2010. 

3. Матвеева Н. М., Курс математики для техникумов, Москва, «Наука», 

1990. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В   результате  освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

-анализировать сложные функции и строить их 

графики; 
-выполнять действия над комплексными числами; 

-вычислять значения геометрических величин; 

-производить операции над матрицами и 

определителями; 

-решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики; 

-решать прикладные задачи с использованием 

элементов дифференциального и интегрального 

исчисления; 
-решать системы линейных уравнений 

различными методами. 

Формализованное     наблюдение    и    оценка 

результатов практических работ №1.1.1. 1.1.2. 

1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1,1.4.2. 

1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2.1.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1. 

Оценка защиты реферата по теме 1.1. 1.2. 1.4. 

1.5,2.1,3.1. 

Оценка ситуационной задачи и др. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

-основные математические методы решения 

прикладных задач; 

-основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теорию комплексных 

чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

-основы интегрального и дифференциального 

исчисления; 

- роль и место математики в современном мире 

при освоении профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

 

 

Опрос,  контрольное  тестирование,  решение 

тестовых заданий, составление алгоритма, отчет 

по самостоятельной работе, составление схем, 

таблиц, конспектирование. 

 

 

Опрос,   контрольное  тестирование,   решение 

тестовых заданий, составление алгоритма, отчет 

по самостоятельной работе, составление схем, 

таблиц, конспектирование 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД  5.2.1   Ведение  процесса  по  монтажу,  технической  эксплуатации  и  обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

ПК    1.1 Осуществлять    обслуживание    и    эксплуатацию    холодильного    оборудования 

(перерабатывающая промышленность); 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры 

для устранения и предупреждения отказов и аварий; 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования; 

ПК 1.4.Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования; 

ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по 

отраслям). 

ПК 2.1.Участвовать в организации и выполнять работы по  подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного оборудования; 

ПК   2.2.Участвовать   в   организации   и   выполнять   работы   по   ремонту  холодильного 

оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов; 

ПК 2.3.Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного 

оборудования; ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива на производственном 

участке. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности; 

ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности; 

ПК  3.3.  Участвовать в  анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения; 

ВПД 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ДПК 4.1.  Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в 

соответствии с нормативными данными и указаниями механика; 

ДПК 4.9. Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом 

работы холодильной установки; 

ДПК 4.13. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные. 
Уметь: 

- анализировать сложные функции и 

строить их графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических 

величин; 

- производить операции над 

матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 
- решать системы линейных уравнений 

Тематика практических работ: 

1. Решение систем линейных уравнений методов Крамера. 

2. Решение систем линейных уравнений методом обратной 

матрицы. 

3. Решение систем линейных уравнений методом Гауса. 

4. Системы линейных неравенств, графический метод 

линейного программирования. 

5. Постановка задач линейного программирования. 

6. Транспортные задачи. 

7. Действия над комплексными числам, заданными в 

алгебраической форме. 

8. Умножение и деление комплексных чисел в 

тригонометрической форме 

9. Предел функции. Непрерывность функции. Точки 

разрыва. Замечательные пределы. 

10. Исследование функции одной переменной и 
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различными методами. построение графика. Асимптоты графика функции 

11. Нахождение неопределенных интегралов. 

12. Вычисление определенных интегралов. 

13. Решение дифференциальных уравнений с 

разделяющимися переменными. 

14. Решение линейных однородных дифференциальных 

уравнений первого порядка. 

15. Решение уравнений высших порядков, допускающих 

понижение порядка. 

16. Составление числовых рядов, вычисление частных 

сумм ряда 

17. Определение сходимости ряда на основании признаков 

сходимости 

18. Определение сходимости ряда по признакам 

Даламбера. Лейбница, Коши, интегральному признаку 

сходимости ряда. 

19. Применение степенных рядов к приближенным 

вычислениям значений функции 

20. Вычисления приближенных значений величин с учетом 

и без учета погрешности 

21. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 
22. Повторные и независимые испытания. 

Знать: 

- основные математические методы 

решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы 

математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 

роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Перечень тем: 

1. Определители 2-го порядка. Системы линейных 

уравнений. Определители 3-го порядка. Свойства 

определителей. 

2. Матрицы, действия над ними. Линейная комбинация 

матриц. Алгебраические дополнения. Обратная матрица. 

3. Производная функции. Правила дифференцирования. 

Производная сложной функции. Производные высших 

порядков 

4. Дифференциал функции и его свойства. Применение 

дифференциала к приближенным вычислениям. 

5. Неопределенный интеграл. Основные методы 

нахождения неопределенных интегралов. Определенный 

интеграл, формула Ньютона - Лейбница. 

6. Частные производные. Производная по направлению. 

Градиент. Необходимые и достаточные условия 

экстремума функции нескольких переменных. 

7. Определение дифференциального уравнения. Задача 

Коши. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

первого порядка с разделяющимися переменными. 

8. Линейные дифференциальные уравнения первого 

порядка. Линейные однородные дифференциальные 

уравнения первого порядка. 

9. Линейные однородные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами. 

10. Комплексные числа и их геометрическая 

интерпретация. Сопряженные комплексные числа. 

11. Решение квадратных уравнений с отрицательным 

дискриминантом. 

12. Числовые ряды. Сумма числового ряда. 
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Знакопеременные Числовые ряды. 

13. Достаточные признаки сходимости рядов с 

положительными членами. Необходимы признак 

сходимости ряда. 

14. Абсолютная и относительная погрешности. Округление 

чисел. Погрешности простейших арифметических 

действий. 

15. События и их классификация. Классическое и 

статистическое определения вероятности случайного 

события. 

16. Комбинаторика. Выборка элементов. 

17. Сумма и произведение событий. Вероятность появления 

хотя бы одного события. 

18. Задачи математической статистики. Генеральная и 

выборочная статистические совокупности. 

19. Доверительная вероятность, доверительные интервалы. 

Самостоятельная работа студента 

 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Вычисления определителей и матриц. Ранг матрицы. 

2. Нахождение оптимального решения, выяснение условий 

достижения оптимального решения. 

3. Решение упражнений на отборку навыков действий над 

комплексными числами. 

4. Геометрические и физические приложения производной. 

5. Наименьшее и наибольшее значение функции. 

6. Геометрическое приложение определенного интеграла. 

7. Физические приложения определенного интеграла 

8. Условный экстремум функции нескольких переменных 

9. Линейные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 
 

10. Неполные дифференциальные уравнения второго 

порядка. 

11. Действие над комплексными числами, заданными в 

показательной форме. 

12. Формула Эйлера. 

13.Знакоположительный, знакочередующийся и степенной 

ряд. 

14.Разложение функций в ряд Тейлора 

15.Разложение функций в ряд Маклорена. 

16.Вычисления с наперед заданной точностью. 

17. Возведение в степень приближенных значений чисел и 

извлечение из них корня. 

18. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

19. Локальная теорема Лапласа. Интегральная теорема Лапласа 

и ее применение. 

20. Выборочный метод. Вычисление числовых 

характеристик. 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных 

занятиях) 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Урок-поиск, урок-взаимоконтроль 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для в 

профессиональной деятельности. 

Урок-поиск, уроки-практикумы 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Проектные уроки, урок-поиск 
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