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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«МАТЕМАТИКА»

1.1. Область применения рабочей программы (РП)

          РП является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 основные математические методы решения

прикладных задач;

1.2 основные понятия и методы математического

анализа, линейной алгебры, теорию комплексных

чисел, теории вероятностей и математической

статистики;

1.3 основы интегрального и дифференциального

исчисления;

1.4 роль и место математики в современном мире при

освоении профессиональных дисциплин и в сфере

профессиональной деятельности

Уметь 2.1 анализировать сложные функции и строить их

графики;

2.2 выполнять действия над комплексными числами;

2.3 вычислять значения геометрических величин;

2.4 производить операции над матрицами и

определителями;

2.5 решать задачи на вычисление вероятности с

использованием элементов комбинаторики;

2.6 решать прикладные задачи с использованием

элементов дифференциального и интегрального

исчислений;
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2.7 решать системы линейных уравнений различными

методами;

1.4. Формируемые компетенции:

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.

ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей.

ПК.3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям

технической документации.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:  

лабораторные работы 0

практические занятия 20

курсовая работа, курсовой проект 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32

Промежуточная аттестация в форме "Экзамен" (семестр 3)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины "ЕН.01 Математика"

Наименовани

е разделов

Содержание учебного материала,

теоретических занятий, практических

занятий, лабораторных работ,

самостоятельной работы обучающихся,

курсовой работы, курсового проекта

Перечень оборудования

для выполнения

лабораторных работ,

практических занятий

Объём

часов

№ дидактической

единицы

Формируемые

компетенции

Текущ

ий кон

троль

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1  Комплексные числа 12

Тема 1.1 Роль и место математики в современном

мире.

2

Занятие 1.1.1

теория

Введение. Роль и место математики в

современном мире.

1 1.1 ОК.4, ОК.8

Занятие 1.1.2

теория

История математики. Применение

математики.

1 1.1 ОК.4, ОК.5

Тема 1.2 Вычисление комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над ними.

10

Занятие 1.2.1

теория

Определение комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над ними.

1 1.1, 2.1 ОК.8

Занятие 1.2.2

практическое

занятие

Вычисление комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над ними.

 ПК, проектор , экран 1 1.1, 2.1 ОК.8

Занятие 1.2.3

теория

Геометрическое изображение комплексных

чисел на плоскости.

1 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 ОК.8

Занятие 1.2.4

практическое

занятие

Изображение комплексных чисел на

плоскости.

ПК, экран, проектор;

инструментальный

комплект

1 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 ОК.8

Занятие 1.2.5 Показательная форма комплексных чисел 1 1.1 ОК.8
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теория

Занятие 1.2.6

практическое

занятие

Переход от алгебраической формы к

показательной и обратно. Переход от

алгебраической формы к

тригонометрической и обратно.

ПК, проектор, экран 1 1.1, 2.1, 2.2 ОК.8

Занятие 1.2.7

практическое

занятие

Выполнение действий над комплексными

числами в алгебраической форме.

ПК, экран, проектор 1 1.1, 2.1, 2.2 ОК.8

Занятие 1.2.8

практическое

занятие

Решение комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над ними.

ПК, экран, проектор 1 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.8

Занятие 1.2.9

практическое

занятие

Геометрическое построение комплексных

чисел на плоскости.

ПК, экран, проектор;

инструментальный

комплект

1 1.1, 2.1, 2.2 ОК.8

Занятие

1.2.10

теория

Выполнение контрольной работы №1 по

теме: "Определение комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над ними".

1 1.1, 2.1 ОК.8 +

Раздел 2 Элементы линейной алгебры 4

Тема 2.1 Матрицы и определители. 4

Занятие 2.1.1

теория

Матрицы и определители. Действия над

матрицами, их свойства.

1 1.1, 2.1 ОК.4, ОК.8

Занятие 2.1.2

практическое

занятие

Определители 2-го, 3-го и п-го порядка,

вычисление определителей. Свойства

определителей.

ПК, экран, проектор 1 2.1 ОК.8

Занятие 2.1.3

практическое

занятие

Разложение определителя по элементам

строки или столбца. Обратная матрица.Ранг

матрицы.

ПК, проектор, экран 1 1.1, 2.1 ОК.5, ОК.8

Занятие 2.1.4

теория

Выполнение контрольной работы №2 по

теме: "Матрицы и определители"

1 1.1, 2.1 ОК.8 +
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Раздел 3 Математический анализ 34

Тема 3.1 Дифференциальное и интегральное

исчисление.

20

Занятие 3.1.1

теория

Функции одной независимой переменной.

Пределы.

1 1.1 ОК.8

Занятие 3.1.2

практическое

занятие

Вычисление пределов функции. ПК, проектор, экран 1 2.1 ОК.8

Занятие 3.1.3

практическое

занятие

Вычисление первого замечательного

предела.

ПК, проектор, экран 1 1.1, 2.1 ОК.4, ОК.8

Занятие 3.1.4

теория

Определение производной,таблица

производных.

1 1.1, 2.1 ОК.4, ОК.5

Занятие 3.1.5

практическое

занятие

Вычисление производной функции.   ПК, проектор, экран 1 2.1 ОК.4

Занятие 3.1.6

теория

Формулы производных суммы,

произведения, частного.

1 1.1, 2.1 ОК.4, ОК.8

Занятие 3.1.7

практическое

занятие

Вычисление производных суммы,

произведения, частного.

ПК, экран, проектор 1 2.1 ОК.8

Занятие 3.1.8

теория

Функции нескольких переменных. Частные

производные.

1 1.1 ОК.4, ОК.8

Занятие 3.1.9

теория

Изучение производных сложных функций. 1 1.1 ОК.8

Занятие

3.1.10

практическое

занятие

Решение производных сложных функций. ПК, экран, проектор 1 2.1 ОК.8
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Занятие

3.1.11

теория

Вычисление производных сложных функций. 1 1.1 ОК.5, ОК.8

Занятие

3.1.12

практическое

занятие

Изучение определенного интеграла. ПК, проектор, экран 1 1.1, 2.1 ОК.5, ОК.8

Занятие

3.1.13

теория

Неопределенный

интеграл.Непосредственное интегрирование.

1 1.1, 1.2 ОК.4

Занятие

3.1.14

практическое

занятие

Вычисление и решение определенного

интеграла в прикладных задачах.

ПК, проектор, экран 1 2.1 ОК.4, ОК.8

Занятие

3.1.15

теория

Интегрирование заменой переменной.

Интегрирование по частям.

1 1.1 ОК.8

Занятие

3.1.16

теория

Определённый интеграл. 1 1.1 ОК.8

Занятие

3.1.17

теория

Основные свойства и вычисление

определенного интеграла.

1 1.1 ОК.5, ОК.8

Занятие

3.1.18

практическое

занятие

Вычисление площадей фигур с помощью

определенного интеграла.

ПК, экран, проектор 1 1.1, 1.2, 2.1 ОК.8

Занятие

3.1.19

Приложение определённого интеграла к

решению прикладных задач.

1 1.1, 1.2 ОК.8
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теория

Занятие

3.1.20

теория

Выполнение контрольной работы №3 по

теме: "Дифференциальное и интегральное

исчисление".

1 1.1, 1.2, 2.1 ОК.4, ОК.8 +

Тема 3.2 Обыкновенные дифференциальные

уравнения

7

Занятие 3.2.1

теория

Обыкновенные дифференциальные

уравнения.

1 1.1 ОК.4

Занятие 3.2.2

теория

Вычисление дифференциальных уравнений. 1 1.1, 1.2 ОК.8

Занятие 3.2.3

теория

Задачи, приводящие к дифференциальным

уравнениям (ДУ).

1 1.1, 2.1 ОК.8

Занятие 3.2.4

практическое

занятие

Изучение и умение решения

дифференциальных уравнений.

ПК, проектор, экран 1 1.1, 2.1 ОК.8

Занятие 3.2.5

теория

Дифференциальные уравнения с

разделяющимися переменными.Общие и

частные решения.

1 1.1, 2.1 ОК.8

Занятие 3.2.6

теория

Линейные однородные дифференциальные

уравнения второго порядка с постоянными

коэффициентами.

1 1.1, 2.1 ОК.4

Занятие 3.2.7

теория

Выполнение контрольной работы №4 по

теме: "Обыкновенные дифференциальные

уравнения".

1 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.8 +

Тема 3.3 Ряды 7

Занятие 3.3.1

теория

Числовые ряды. Сходимость и расходимость

рядов.

1 1.1 ОК.4

Занятие 3.3.2 Изучение сходимости и расходимости рядов. ПК, экран,проектор 1 1.1, 2.1 ОК.8
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практическое

занятие

Занятие 3.3.3

теория

Признак сходимости Даламбера. 1 1.1 ОК.5

Занятие 3.3.4

теория

Знакопеременные и функциональные ряды.

Степенные ряды.

1 1.1 ОК.4, ОК.8

Занятие 3.3.5

практическое

занятие

Нахождение сходимости и расходимости

рядов.

ПК, экран, проектор 1 1.1, 2.1 ОК.8

Занятие 3.3.6

теория

Абсолютная и условная сходимость рядов. 1 1.1 ОК.4

Занятие 3.3.7

теория

Выполнение контрольной работы №5 по

теме: "Ряды".

1 1.1, 2.1 ОК.4, ОК.8

Раздел 4 Основные численные методы 7

Тема 4.1 Численное интегрирование 7

Занятие 4.1.1

теория

Численное интегрирование:формула

прямоугольников,формула

трапеции,формула Симпсона.

1 1.1 ОК.8

Занятие 4.1.2

теория

Численное решение обыкновенных

дифференцированных уравнений.

1 1.1, 2.1 ОК.8

Занятие 4.1.3

теория

Абсолютная погрешность при численном

интегрирование.

1 1.1, 2.1 ОК.8

Занятие 4.1.4

теория

Погрешность в определении производной. 1 1.1 ОК.4

Занятие 4.1.5

теория

Численность дифференцирования. Формулы

приближенного дифференцирования,

основанные на интерполяционных формулах

Ньютона.

1 1.1, 1.2 ОК.8
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Занятие 4.1.6

теория

Построение интегральной кривой. Метод

Эйлера.

1 1.1, 2.1 ОК.5, ОК.8

Занятие 4.1.7

теория

Выполнение контрольной работы №6 по

теме: "Численное интегрирование".

1 1.1, 2.1, 2.2 ОК.4, ОК.8

Раздел 5 Основы дискретной математики 3

Тема 5.1 Основные понятия множеств. 3

Занятие 5.1.1

теория

Основные понятия множеств.Операции над

множествами. Свойства операций над

множествами.

1 1.1 ОК.4

Занятие 5.1.2

теория

Отношение и свойства. Основные понятия

теории графов. Операции над графами.

1 1.1, 2.1 ОК.8

Занятие 5.1.3

теория

Выполнение контрольной работы №7 по

теме: "Основные понятия множеств".

1 1.1, 2.1, 2.2 ОК.8

Раздел 6 Основы теории вероятностей и

математической статистики.

4

Тема 6.1 Комбинаторика 4

Занятие 6.1.1

теория

Непрерывная случайная величина. Числовые

характеристики случайной величины.

1 1.1, 2.1 ОК.4, ОК.5

Занятие 6.1.2

практическое

занятие

Изучение и вычисление задачи числовых

характеристик случайной величины с

использованием элементов комбинаторики.

ПК, проектор, экран 1 2.1 ОК.5, ОК.8

Занятие 6.1.3

теория

Выполнение контрольной работы №8 по

теме: "Комбинаторика".

1 1.1, 2.1 ОК.5, ОК.8 +

Занятие 6.1.4

теория

Итоговое занятие 1 1.1, 2.1, 2.2 ОК.4, ОК.8

Тематика самостоятельных работ

1 Выполнение доклада по теме: " История

математики. Применение математики".

1
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2 Решение примеров по алгоритму. 1

3 Выполнение решения примеров по

алгоритму.

1

4 Вычисление комплексных чисел. 1

5 Решение примеров по алгоритму. 1

6 Вычисление чисел в показательных и

тригонометрических формах.

1

7 Решение примеров по алгоритму. 1

8 Нахождение матриц и определителей. 1

9 Выполнение вычисления пределов функции. 1

10 Нахождение и решение производной с

помощью таблицы.

1

11 Выполнения вычисления производной

функции.

1

12 Решение примеров по алгоритму. 1

13  Вычисление производных сложных

функций.

1

14 Выполнение вычисления производных

сложных функций (работа с карточками).

1

15 Выполнение решения примеров по

алгоритму.

1

16 Вычисление определенного интеграла. 1

17 Составление кроссворда по основным

понятиям.

1

18 Выполнение дифференциальных и

интегральных исчисление.

1

19 Выполнение обыкновенных и 1
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дифференциальных уравнений.

20 Решение задач, приводящие к

дифференциальным уравнениям.

1

21 Выполнение работы с карточками по

вариантам.

1

22 Решение примеров по алгоритму. 1

23 Нахождение сходимости и расходимости

рядов.

1

24 Работа с карточками по вариантам по теме:

"Ряды".

1

25 Нахождение абсолютной и условной

сходимости рядов.

1

26 Решение примеров по алгоритму. 1

27 Выполнение решения примеров по

алгоритму.

1

28 Вычисление примеров по теме: "Численное

интегрирование".

1

29 Решение примеров по алгоритму. 1

30 Выполнение решения примеров по

алгоритму.

1

31 Работа с карточками по вариантам по

теме:"Комбинаторика".

1

32 Решение примеров по алгоритму. 1

ВСЕГО: 96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета:

 

мастерских:

 

лабораторий:

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВСЕХ ВИДОВ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (далее – ЛПР) 

Наименование занятия ЛПР Перечень оборудования

1.2.2 Вычисление комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над

ними.

 ПК, проектор , экран

1.2.4 Изображение комплексных чисел

на плоскости.

ПК, экран, проектор;

инструментальный комплект

1.2.6 Переход от алгебраической

формы к показательной и обратно.

Переход от алгебраической формы к

тригонометрической и обратно.

ПК, проектор, экран

1.2.7 Выполнение действий над

комплексными числами в

алгебраической форме.

ПК, экран, проектор

1.2.8 Решение комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над

ними.

ПК, экран, проектор

1.2.9 Геометрическое построение

комплексных чисел на плоскости.

ПК, экран, проектор;

инструментальный комплект

2.1.2 Определители 2-го, 3-го и п-го

порядка, вычисление определителей.

Свойства определителей.

ПК, экран, проектор

2.1.3 Разложение определителя по

элементам строки или столбца.

Обратная матрица.Ранг матрицы.

ПК, проектор, экран
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3.1.2 Вычисление пределов функции. ПК, проектор, экран

3.1.3 Вычисление первого

замечательного предела.

ПК, проектор, экран

3.1.5 Вычисление производной

функции.

  ПК, проектор, экран

3.1.7 Вычисление производных суммы,

произведения, частного.

ПК, экран, проектор

3.1.10 Решение производных сложных

функций.

ПК, экран, проектор

3.1.12 Изучение определенного

интеграла.

ПК, проектор, экран

3.1.14 Вычисление и решение

определенного интеграла в

прикладных задачах.

ПК, проектор, экран

3.1.18 Вычисление площадей фигур с

помощью определенного интеграла.

ПК, экран, проектор

3.2.4 Изучение и умение решения

дифференциальных уравнений.

ПК, проектор, экран

3.3.2 Изучение сходимости и

расходимости рядов.

ПК, экран,проектор

3.3.5 Нахождение сходимости и

расходимости рядов.

ПК, экран, проектор

6.1.2 Изучение и вычисление задачи

числовых характеристик случайной

величины с использованием элементов

комбинаторики.

ПК, проектор, экран

3.2. Информационное обеспечение обучения

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,

нормативных и нормативно-технических документов, дополнительной

литературы (приложение Г)

№ Библиографическое описание Тип (основной

источник,

дополнительный

источник,

электронный

ресурс)
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1. Дадаян А.А. Математика : учебник для СПО / А.А.

Дадаян. - 2-е изд.. - М. : Форум, 2006. - 552 с.

[дополнительная]

2. Лисичкин В.Т. Математика в задачах с решениями :

учебное пособие / В.Т. Лисичкин, Соловейчик И.Л.. -

3-е изд., стер. - СПб. : Издательство, 2011. - 464 с.

[основная]

3. Богомолов Н.В. Сборник дидактических заданий по

математике : учебное пособие для СПО / Н.В.

Богомолов. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2006. - 236 с.

[дополнительная]

стр. 17 из 26



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе

проведения теоретических занятий, практических занятий  лабораторных работ,

курсового проектирования.

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания) (Из

стандарта)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Наименование темы занятия

Методы: Формы

Текущий контроль № 1.

Знать

1.1

основные м

атематичес

кие методы

решения

прикладны

х задач;

Опрос Устный

опрос

1.2.8 Решение комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над

ними.

Знать

1.2

основные

понятия и

методы мат

ематическо

го анализа,

линейной

алгебры,

теорию ком

плексных

чисел,

теории вер

оятностей и

математиче

ской

статистики;

Опрос Устный

опрос

1.2.1 Определение комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над

ними.

1.2.2 Вычисление комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над

ними.

1.2.3 Геометрическое изображение

комплексных чисел на плоскости.

1.2.4 Изображение комплексных чисел

на плоскости.

1.2.5 Показательная форма

комплексных чисел

1.2.6 Переход от алгебраической формы

к показательной и обратно. Переход от

алгебраической формы к

тригонометрической и обратно.

1.2.7 Выполнение действий над

комплексными числами в

алгебраической форме.
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1.2.8 Решение комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над

ними.

1.2.9 Геометрическое построение

комплексных чисел на плоскости.

Знать

1.4 роль и

место

математики

в современ

ном мире

при

освоении п

рофессиона

льных

дисциплин

и в сфере п

рофессиона

льной деяте

льности

Опрос Творческая

работа

(доклад, пр

езентация)

1.1.1 Введение. Роль и место

математики в современном мире.

1.1.2 История математики. Применение

математики.

Уметь

1.1 анализи

ровать

сложные

функции и

строить их

графики;

Информац

ионно-анал

итический

Самостояте

льная

работа

1.2.3 Геометрическое изображение

комплексных чисел на плоскости.

1.2.4 Изображение комплексных чисел

на плоскости.

1.2.9 Геометрическое построение

комплексных чисел на плоскости.

Уметь

1.2

выполнять

действия

над компле

ксными

числами;

Информац

ионно-анал

итический

Контрольн

ая работа

1.2.1 Определение комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над

ними.

1.2.2 Вычисление комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над

ними.

1.2.3 Геометрическое изображение

комплексных чисел на плоскости.

1.2.4 Изображение комплексных чисел

на плоскости.

1.2.6 Переход от алгебраической формы

к показательной и обратно. Переход от

алгебраической формы к
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тригонометрической и обратно.

1.2.7 Выполнение действий над

комплексными числами в

алгебраической форме.

1.2.8 Решение комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над

ними.

Уметь

1.3

вычислять

значения ге

ометрическ

их величин;

Информац

ионно-анал

итический

Контрольн

ая работа

1.2.3 Геометрическое изображение

комплексных чисел на плоскости.

1.2.4 Изображение комплексных чисел

на плоскости.

1.2.6 Переход от алгебраической формы

к показательной и обратно. Переход от

алгебраической формы к

тригонометрической и обратно.

1.2.7 Выполнение действий над

комплексными числами в

алгебраической форме.

1.2.8 Решение комплексных чисел в

алгебраической форме, действия над

ними.

1.2.9 Геометрическое построение

комплексных чисел на плоскости.

Текущий контроль № 2.

Знать

1.2

основные

понятия и

методы мат

ематическо

го анализа,

линейной

алгебры,

теорию ком

плексных

чисел,

теории вер

оятностей и

математиче

ской

Опрос Устный

опрос

2.1.1 Матрицы и определители.

Действия над матрицами, их свойства.

2.1.3 Разложение определителя по

элементам строки или столбца.

Обратная матрица.Ранг матрицы.
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статистики;

Уметь

1.4 произво

дить

операции

над

матрицами

и определи

телями;

Информац

ионно-анал

итический

Контрольн

ая работа

2.1.1 Матрицы и определители.

Действия над матрицами, их свойства.

2.1.2 Определители 2-го, 3-го и п-го

порядка, вычисление определителей.

Свойства определителей.

2.1.3 Разложение определителя по

элементам строки или столбца.

Обратная матрица.Ранг матрицы.

Текущий контроль № 3.

Знать

1.1

основные м

атематичес

кие методы

решения

прикладны

х задач;

Опрос Устный

опрос

3.1.8 Функции нескольких переменных.

Частные производные.

3.1.11 Вычисление производных

сложных функций.

3.1.13 Неопределенный

интеграл.Непосредственное

интегрирование.

3.1.18 Вычисление площадей фигур с

помощью определенного интеграла.

3.1.19 Приложение определённого

интеграла к решению прикладных

задач.

Знать

1.3 основы 

интегральн

ого и дифф

еренциальн

ого

исчисления;

Опрос Устный

опрос

3.1.1 Функции одной независимой

переменной. Пределы.

3.1.3 Вычисление первого

замечательного предела.

3.1.4 Определение производной,таблица

производных.

3.1.6 Формулы производных суммы,

произведения, частного.

3.1.9 Изучение производных сложных

функций.

3.1.12 Изучение определенного

интеграла.

3.1.13 Неопределенный

интеграл.Непосредственное

интегрирование.

3.1.15 Интегрирование заменой

переменной. Интегрирование по

частям.
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3.1.16 Определённый интеграл.

3.1.17 Основные свойства и вычисление

определенного интеграла.

3.1.18 Вычисление площадей фигур с

помощью определенного интеграла.

3.1.19 Приложение определённого

интеграла к решению прикладных

задач.

Уметь

1.6 решать

прикладны

е задачи с и

спользован

ием

элементов д

ифференци

ального и и

нтегрально

го

исчислений

;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

3.1.2 Вычисление пределов функции.

3.1.3 Вычисление первого

замечательного предела.

3.1.4 Определение производной,таблица

производных.

3.1.5 Вычисление производной

функции.

3.1.6 Формулы производных суммы,

произведения, частного.

3.1.7 Вычисление производных суммы,

произведения, частного.

3.1.10 Решение производных сложных

функций.

3.1.12 Изучение определенного

интеграла.

3.1.14 Вычисление и решение

определенного интеграла в прикладных

задачах.

3.1.18 Вычисление площадей фигур с

помощью определенного интеграла.

Текущий контроль № 4.

Знать

1.1

основные м

атематичес

кие методы

решения

прикладны

х задач;

Опрос Устный

опрос

3.1.20 Выполнение контрольной работы

№3 по теме: "Дифференциальное и

интегральное исчисление".

3.2.2 Вычисление дифференциальных

уравнений.

3.2.3 Задачи, приводящие к

дифференциальным уравнениям (ДУ).

3.2.4 Изучение и умение решения

дифференциальных уравнений.
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Знать

1.2

основные

понятия и

методы мат

ематическо

го анализа,

линейной

алгебры,

теорию ком

плексных

чисел,

теории вер

оятностей и

математиче

ской

статистики;

Опрос Устный

опрос

2.1.4 Выполнение контрольной работы

№2 по теме: "Матрицы и определители"

3.2.1 Обыкновенные дифференциальные

уравнения.

3.2.2 Вычисление дифференциальных

уравнений.

Уметь

1.7 решать

системы

линейных

уравнений 

различным

и

методами;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

3.2.3 Задачи, приводящие к

дифференциальным уравнениям (ДУ).

3.2.4 Изучение и умение решения

дифференциальных уравнений.

3.2.5 Дифференциальные уравнения с

разделяющимися переменными.Общие

и частные решения.

Текущий контроль № 5.

Знать

1.1

основные м

атематичес

кие методы

решения

прикладны

х задач;

Опрос Устный

опрос

3.2.7 Выполнение контрольной работы

№4 по теме: "Обыкновенные

дифференциальные уравнения".

4.1.5 Численность дифференцирования.

Формулы приближенного

дифференцирования, основанные на

интерполяционных формулах Ньютона.

Знать

1.2

основные

понятия и

методы мат

ематическо

Опрос Устный

опрос

3.3.1 Числовые ряды. Сходимость и

расходимость рядов.

3.3.2 Изучение сходимости и

расходимости рядов.

3.3.3 Признак сходимости Даламбера.

3.3.4 Знакопеременные и
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го анализа,

линейной

алгебры,

теорию ком

плексных

чисел,

теории вер

оятностей и

математиче

ской

статистики;

функциональные ряды. Степенные

ряды.

3.3.5 Нахождение сходимости и

расходимости рядов.

3.3.6 Абсолютная и условная

сходимость рядов.

3.3.7 Выполнение контрольной работы

№5 по теме: "Ряды".

4.1.1 Численное

интегрирование:формула

прямоугольников,формула

трапеции,формула Симпсона.

4.1.2 Численное решение обыкновенных

дифференцированных уравнений.

4.1.3 Абсолютная погрешность при

численном интегрирование.

4.1.4 Погрешность в определении

производной.

4.1.5 Численность дифференцирования.

Формулы приближенного

дифференцирования, основанные на

интерполяционных формулах Ньютона.

4.1.6 Построение интегральной кривой.

Метод Эйлера.

4.1.7 Выполнение контрольной работы

№6 по теме: "Численное

интегрирование".

5.1.1 Основные понятия

множеств.Операции над множествами.

Свойства операций над множествами.

5.1.2 Отношение и свойства. Основные

понятия теории графов. Операции над

графами.

5.1.3 Выполнение контрольной работы

№7 по теме: "Основные понятия

множеств".

6.1.1 Непрерывная случайная величина.

Числовые характеристики случайной

величины.
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Уметь

1.1 анализи

ровать

сложные

функции и

строить их

графики;

Информац

ионно-анал

итический

Контрольн

ая работа

4.1.6 Построение интегральной кривой.

Метод Эйлера.

4.1.7 Выполнение контрольной работы

№6 по теме: "Численное

интегрирование".

5.1.2 Отношение и свойства. Основные

понятия теории графов. Операции над

графами.

5.1.3 Выполнение контрольной работы

№7 по теме: "Основные понятия

множеств".

Уметь

1.3

вычислять

значения ге

ометрическ

их величин;

Сравнение

с аналогом

Контрольн

ая работа

Уметь

1.5 решать

задачи на

вычисление

вероятност

и с использ

ованием

элементов к

омбинатор

ики;

Информац

ионно-анал

итический

Контрольн

ая работа

5.1.3 Выполнение контрольной работы

№7 по теме: "Основные понятия

множеств".

6.1.1 Непрерывная случайная величина.

Числовые характеристики случайной

величины.

6.1.2 Изучение и вычисление задачи

числовых характеристик случайной

величины с использованием элементов

комбинаторики.

4.2. Промежуточная аттестация 

№ семестра Вид промежуточной аттестации

3 Экзамен

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3

Текущий контроль №4
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Текущий контроль №5

4.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Определяются исходя из % соотношения выполнения основных показателей

оценки результата по каждой дидактической единице, определенной в рамках

текущего контроля и промежуточной аттестации.

Пример:

Процент выполнения задания Отметка

91% и более отлично

от 76% до 91% хорошо

от 60% до76% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно
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