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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

      1.1. Область применения программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
    Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнона-
учному учебному циклу 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины 
    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; 

 
знать: 

− основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической гео-
метрии; 

− основы дифференциального и интегрального исчисления. 
 
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
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 эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 
объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных се-
тей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономи-
ческой эффективности сетевой топологии. 
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функциониро-
вания программно-технических средств компьютерных сетей. 
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфра-
структуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 204 часа, в том числе: 

обязательная часть - 179 часов; 
вариативная часть – 25 часов.  
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариатив-

ной части направлено на углубление объема знаний по разделам программы. 
     Максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем изучения дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 
в том числе:  

теоретическое обучение 64 
практические занятия  68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 
Введение Место математики в жизни людей; примеры практических задач, при решении которых приме-

няется математический аппарат. Вклад российских ученых в развитие математики. 
2 2 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 30  
Тема 1.1. Матрицы 
и определители 

Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства. Определители 2-го и 3-го порядка, вычис-
ление определителей. Определители n-го порядка, свойства определителей. Миноры и алгебраические 
дополнения. Разложение определителя по элементам строки или столбца. Обратная матрица. Ранг мат-
рицы. Элементарные преобразования матрицы. Ступенчатый вид матрицы. Составление матричных мо-
делей для решения прикладных задач. 

2 2 

Практические занятия 8  
№1 «Операции над матрицами» 
№2  «Вычисление определителей» 
№3  «Нахождение обратной матрицы» 
№4  «Составление матричных моделей для решения прикладных задач» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий по содержанию учебного материа-
ла. Подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Ранг матрицы. Обратная матрица. 
Элементарные преобразования матрицы. Свойства определителей. 
Вычисление определителей, обратной матрицы, действия над матрицами с помощью ПК. 

8  

Тема 1.2. Системы 
линейных уравне-
ний 
 

 

Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Определитель системы n линейных уравне-
ний с n неизвестными. Правило Крамера для решения квадратной системы линейных уравнений. Теорема 
о существовании и единственности решения системы n линейных уравнений с n неизвестными (теорема 
Крамера). Метод исключение неизвестных – метод Гаусса. 

4 3 

Практические занятия 4  
№5 «Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера» 
№6  «Решение системы линейных уравнений методом Гаусса» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий по содержанию учебного материа-

4  



 

ла. Подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы. 
Решение систем линейных уравнений на ПК. 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 16  
Тема 2.1. Векторы. 
Операции над век-
торами 

 

Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора. Модуль вектора. 
Скалярное и векторное произведение векторов. Вычисление скалярного произведения через координаты 
векторов. Смешанное произведение. 

 2 

Практические занятия 4  
№7 «Операции над векторами» 
№8  «Вычисление модуля и скалярного произведения векторов» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. Подготовка к практическим за-
нятиям. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Операции над векторами, их свойства.  
Скалярное и векторное произведение векторов.  
Смешанное произведение. 

2  

Тема 2.2. Прямая 
на плоскости. Кри-
вые второго  
порядка 
 

 

Прямая на плоскости: уравнение с угловым коэффициентом, уравнение прямой, проходящей через две 
данные точки, параметрические уравнения, уравнение в канонической форме. Углы между прямыми, рас-
стояния от точки до прямой Кривые 2-го порядка, канонические уравнения окружности, эллипса, гипер-
болы, параболы. 

2 2 

Практические занятия 4  
№9  «Уравнения прямой  на плоскости» 
№10  «Уравнения кривых 2-го порядка» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий по содержанию учебного материа-
ла. Подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Параметрические уравнения прямой, параболы. 
Решение упражнений с помощью ПК. 

4  

Раздел 3. Основы математического анализа 144  
Тема 3.1. Теория 
пределов. 
 Непрерывность 

 

Содержание учебного материала  
Числовые последовательности. Монотонные, ограниченные последовательности. Предел последовательно-
сти, свойства предела. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности, связь между ними, 
символические равенства. Предел суммы, произведения и частного двух последовательностей. Признак 
сходимости монотонной последовательности. Число е. 

6 2 



 

Предел функции. Свойства предела функции. Замечательные пределы. Односторонние пределы. Предел 
суммы, произведения и частного двух функций. Непрерывные функции, их свойства. Непрерывность 
элементарных и сложных функций. Точки разрыва, их классификация. 
Практические занятия 8  
№11 «Вычисление пределов с помощью замечательных пределов» 
№12 «Раскрытие неопределенностей» 
№13 «Вычисление односторонних пределов» 
№14 «Классификация точек разрыва» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий по содержанию учебного материа-
ла. Подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Признак сходимости монотонной последовательности. Число е. 
Точки разрыва, их классификация 

10  

Тема 3.2.  
Дифференциальное 
исчисление 
 функции одной 
действительной  
переменной 

Определение производной функции. Производные основных элементарных функций. Дифференцируе-
мость функции. Дифференциал функции. Производная сложной функции. Правила дифференцирования: 
производная суммы, произведения и частного. Производные и дифференциалы высших порядков. Рас-
крытие неопределенностей, правила Лопиталя. Возрастание и убывание функций, условия возрастания и 
убывания. Экстремумы функций, необходимое условие существования экстремума. Нахождение экстре-
мумов с помощью первой производной. Выпуклые функции. Точки перегиба. Асимптоты. Полное иссле-
дование функции. 

12 2 

Практические занятия 12  
№15 «Правила дифференцирования. Геометрический и физический смысл производной» 
№16 «Вычисление производных сложных функций» 
№17 «Производные и дифференциалы высших порядков. Правила Лопиталя» 
№18 «Экстремумы и точки перегиба функций» 
№19 «Асимптоты» 
№20  «Полное исследование функции. Построение графиков» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий по содержанию учебного материа-
ла. Подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Производные и дифференциалы высших порядков. 
Полное исследование функции 
Решение прикладных задач с помощью производной 

12  



 

Тема 3.3.  
Интегральное ис-
числение функции 
одной действитель-
ной переменной 

Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов. Метод непосредственного инте-
грирования. Метод замены переменных. Интегрирование по частям.  
Определенный интеграл, его свойства. Основная формула интегрального исчисления. Интегрирование 
заменой переменной и по частям в определенном интеграле. Приложения определенного интеграла. 
Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. Понятие несобственных интегра-
лов от неограниченных функций. 

8 2 

Практические занятия 8 
 

 
№21 «Вычисление неопределенного интеграла методом непосредственного интегрирования» 
№22 «Интегрирование заменой переменной и по частям в неопределенном интеграле» 
№23 «Вычисление определенных интегралов» 
№24 «Вычисление площадей фигур с помощью определенных интегралов» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий по содержанию учебного материа-
ла. Подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Приложения определенного интеграла. 
Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования и их практическое приложение 

8  

Тема 3.4.  
Дифференциальное 
исчисление функ-
ции нескольких 
действительных      
переменных 

 

Функции нескольких действительных переменных. Основные понятия. Предел и непрерывность функции 
нескольких переменных. Свойства. Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких 
переменных. Дифференциал. Производные и дифференциалы высших порядков. 

4 2 

Практические занятия 4  
№25 «Вычисление частных производных для функции нескольких переменных» 
№26 «Вычисление частных и полных  дифференциалов функции нескольких переменных» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий по содержанию учебного материа-
ла. Подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Предел и непрерывность функции нескольких переменных. 
Производные и дифференциалы высших порядков для решения прикладных задач. 

4  

Тема 3.5. 
Интегральное ис-
числение функции 
нескольких дей-
ствительных пере-
менных 

Двойные интегралы и их свойства. Повторные интегралы. Сведение двойных интегралов к повторным в 
случае областей 1 и 2 типа. Приложения двойных интегралов. 

6 2 

Практические занятия 4  
№27 «Вычисление двойных интегралов в случае области 1 и 2 типа» 
№28 «Решение задач на приложения двойных интегралов» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 6  



 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий по содержанию учебного материа-
ла. Подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Приложения двойных интегралов. 

Тема 3.6. 
Теория рядов 

Определение числового ряда, сумма ряда, остаток ряда. Свойства рядов. Необходимый признак сходимо-
сти рядов. Признаки сравнения положительных рядов. Признаки Даламбера и Коши, интегральный при-
знак сходимости. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость. 
Функциональные последовательности и ряды. Степенные ряды. Радиус и интервал сходимости. Поведе-
ние степенного ряда на концах интервала сходимости. Область сходимости степенного ряда. Свойства 
степенных рядов. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в ряд. Ряды Фурье. 

6 2 

Практические занятия 6  
№29 «Исследование сходимости положительных рядов» 
№30 « Исследование сходимости знакочередующихся рядов» 

№31 «Разложение элементарных функций в ряд Тейлора и Маклорена» 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий по содержанию учебного материа-
ла. Подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость. 
Радиус и интервал сходимости. Поведение степенного ряда на концах интервала сходимости.  
Область сходимости степенного ряда. Свойства степенных рядов. 
Ряды Фурье для решения прикладных задач. 

6  

Тема 3.7. 
Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения  

Определение обыкновенных дифференциальных уравнений. Общее и частное решения. Уравнения с раз-
делёнными и разделяющимися переменными. Однородные уравнения 1-го порядка. Уравнения, приводя-
щиеся к однородным. Линейные однородные и неоднородные уравнения 1-го порядка.  
Дифференциальные уравнения 2-го порядка. Линейные однородные уравнения 2-го порядка с постоян-
ными коэффициентами. Линейные неоднородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициента-
ми. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение степеней. 

6 2 

Практические занятия 4  
№32 «Решение дифференциальных уравнений 1-го порядка с разделяющимися переменными» 
№33 « Решение линейных однородных дифференциальных уравнений 2-го порядка с постоянными коэф-
фициентами» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий по содержанию учебного материа-
ла. Подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

4  



 

Однородные уравнения 1-го порядка. Уравнения, приводящиеся к однородным. Линейные однородные и 
неоднородные уравнения 1-го порядка.  
Линейные неоднородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Дифференциальные 
уравнения, допускающие понижение степеней. 
Решение прикладных задач с помощью дифференциальных уравнений. 

Раздел 4 Основы теории комплексных чисел 12  
Тема 4.1.  
Основы теории 
комплексных чисел  

Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. Геометрическое изобра-
жение комплексных чисел. Решение алгебраических уравнений. Тригонометрическая форма комплекс-
ных чисел. Переход от алгебраической формы к тригонометрической и обратно. Действия над комплекс-
ными числами в тригонометрической форме. Показательная форма комплексных чисел, действия над ни-
ми. Тождество Эйлера. 

6 2 

Практическое занятие 2  
№34 «Действия над комплексными числами»  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий по содержанию учебного материа-
ла. Подготовка к практическому занятию. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Применение комплексных чисел для расчета электрической цепи. 

4  

Всего: 
Аудиторная учебная нагрузка 

Самостоятельная работа 

204 
132 
72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учеб-
ного кабинета математических дисциплин. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- ученические столы,  
- стулья,  
- классная доска – меловая; 
 учебно-наглядные пособия: 
мультимедийные презентации; 
 
технические средства обучения:  
мультимедийный проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ре-
сурсов сети Интернет. 
       Основная учебная литература: 
1. Григорьев, В. П.  Сборник задач по высшей математике  - Москва : Ака-

демия, 2018. - 160 с.  
2. Григорьев, В. П.  Элементы высшей математики - Москва : Академия, 

2020. - 400 с.  
3. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. В 2 ч.: учебное по-
собие для СПО – 11-е изд., переработанное и дополненное. – М.: Юрайт, 
2017. 
4. Богомолов, Н. В. Алгебра и начала анализа : учебное пособие для СПО 
/ Н. В. Богомолов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 200 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9858-0. — Режим до-
ступа : www.biblio-online.ru/book/FAB02AF4-B498-40AB-9FC5-
000A50E493B8. 
5. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : 
учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 285 с. — (Серия : Профессиональное об-
разование). — ISBN 978-5-534-01899-8. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/B07366AD-07E3-4D69-BC1F-0F55B6C1A25F. 
6. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : 
учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 217 с. — (Серия : Профессиональное об-
разование). — ISBN 978-5-534-01901-8. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/A5018513-898C-467C-8AA8-B6A7FF2F5548 
 

Дополнительная учебная литература: 

http://www.biblio-online.ru/book/A5018513-898C-467C-8AA8-B6A7FF2F5548
http://www.biblio-online.ru/book/A5018513-898C-467C-8AA8-B6A7FF2F5548
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1. Шипачев, В.С.  Дифференциальное и интегральное исчисление: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования: профессиональное 
образование / В.С. Шипачев. - Москва : Юрайт, 2021.  
2. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: Учебное пособие для 

ссузов. М.: Дрофа, 2014.  
3. Омельченко В.П. Математика: учебное пособие.- Ростов н\Д : Феникс, 

2014г. 
4. Капкаева, Л. С  Математический анализ: теория пределов, дифференци-
альное исчисление: учебное пособие для среднего профессионального обра-
зования. 2-е изд., испр и доп. / Л.С Капкаева. - Москва : Юрайт 
5. Кремер, Н. Ш. Математика для колледжей: учебное пособие для поступа-
ющих в вузы .-10-е изд., перераб. и доп. / Н. Ш. Кремер. - Москва: Юрайт, 
2020.  
6.  Павлюченко, В. В. Математика: учебник и практикум для среднего про-
фессионального образования  : 4-е изд., перераб. и доп. / В. В. Павлюченко. - 
Москва : Юрайт, 2021.  
7. Баврин, И. И. Математика :учебник и практикум для среднего профессио-
нального образования.-2-е изд.,перераб и доп.: 2-е издание,испр. и доп. / И. 
И. Баврин. - Москва : Юрайт, 2021.  
 
 
Интернет ресурсы: 
1. http://de.ifmo.ru –Электронный учебник. 
2. .http://siblec.ru  -  Справочник по Высшей математики и электроники. 
3. http://matclub.ru - Высшая математика, лекции, курсовые, примеры реше-

ния задач, интегралы и производные, дифференцирование, производная 
и первообразная, ТФКП, электронные учебники. 

4. Портал информационной поддержки ЕГЭ. Форма доступа: http://ege.edu.ru 
 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования актив-
ных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 
Тема 1.1. Матрицы и определители в форме тренинга. 
Тема 1.2. Системы линейных уравнений в форме компьютерной симуляции. 
Тема 2.1. Векторы. Операции над векторами в форме компьютерной симуля-
ции. 
Тема 3.1. Теория пределов. Непрерывность. переменных в форме ролевой иг-
ры. 
Тема 3.2. Дифференциальное исчисление функции одной действительной пе-
ременной переменных в форме ролевой игры. 

http://de.ifmo.ru/
http://siblec.ru/
http://matclub.ru/
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Тема 3.3. Интегральное исчисление функции одной действительной пере-
менной в форме компьютерной симуляции. 
Тема 3.4. Дифференциальное исчисление функции нескольких действитель-
ных переменных в форме ролевой игры. 
Тема 3.7. Обыкновенные дифференциальные уравнения в форме компьютер-
ной симуляции. 

 
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 

обучения 
Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 
 практическое занятие №1 «Операции над матрицами»; 
 практическое занятие №2  «Вычисление определителей»;  
 практическое занятие №3  «Нахождение обратной матрицы»;  
практическое занятие №5 «Решение системы линейных уравнений по прави-
лу Крамера»; 
практическое занятие №6  «Решение системы линейных уравнений методом 
Гаусса»;  
практическое занятие №20  «Полное исследование функции. Построение 
графиков» проводятся с использованием персональных компьютеров. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполне-
ния обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оце-
ночных средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  
Умения:  
− выполнять операции над матрицами и 

решать системы линейных уравнений; 
− применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления; 
− решать дифференциальные уравнения. 

  

экспертное наблюдение на практических за-
нятиях,  
оценка устного опроса, сообщений или до-
кладов, 
оценка ответов на экзамене. 

Знания: 
− основы математического анализа, ли-

нейной алгебры и аналитической гео-
метрии; 
− основы дифференциального и инте-

грального исчисления. 

экспертное наблюдение на практических за-
нятиях,  
оценка устного опроса, тестирования, сооб-
щений или докладов, 
оценка ответов на экзамене. 
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