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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Прикладная математика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 42.02.02 «Издательское дело» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

знать: 

основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; основные численные методы решения прикладных задач 

Выпускник, освоивший учебную дисциплинуОПДЕН.01Прикладная математика, 

в соответствии с ФГОС должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Планировать работу производственного подразделения. 

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели редакционно-

издательского процесса. 
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ПК 3.3. Выбирать оптимальный вариант технологического процесса изготовления 

разных видов печатной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять издательские договоры. 

ПК 3.6. Принимать участие в разработке бизнес-плана издательского проекта. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 час.;  

самостоятельной работы обучающегося - 20 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Прикладная математика 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  

     лабораторные занятия * 
     практические занятия 16 
     контрольные работы * 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

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

ЕН.01 Прикладная математика 

Наименование тем Содержательные линии 
Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

Практическая 

работа 

  1 1 

1.Модель парной регрессии Алгебраическая 2  

2.Свойства коэффициентов 

регрессии. Стандартные ошибки и 

отклонения коэффициентов 

регрессии. 

 

Алгебраическая, 

теоретико-функциональная, 

уравнений  

2  

3.Практическая работа-построение 

модели парной регрессии 

алгебраическая  2 

4.Модель множественной 

регрессии 
алгебраическая 2  

5.Практическая работа- 

построение модели 

множественной регрессии от двух 

переменных 

алгебраическая  2 

 6.Модели временных рядов Алгебраическая, 

теоретико-функциональная, 

уравнений  

2  

7.Практическая работа-построение 

линейного аппроксимирующего 

полинома 

Алгебраическая -решение 

системы уравнений 

 

 2 

8.Гипотеза о неизменности 

среднего значения. Критерий 

серий, основанный на медиане 

Использование неравенств 2  

9.Практическая работа – проверка 

гипотезы о неизменности среднего 

значения 

алгебраическая  2 

10.Геометрическая интерпретация 

симплексного метода решения 

задач линейного 

программирования 

алгебраическая 2  

11.Практическая работа- 

разработка оптимального плана 

выпуска продукции, 

оптимизирующей прибыль 

Геометрическая, теоретико-

функциональная, 

алгебраическая 

 2 

12.Элементы теории  

вероятностей. 

Элементы математической 

статистики. Элементы 

комбинаторики 

Стохастическая 2  

13. Практическая работа решение 

простейших задач по теории 

вероятности с использованием 

комбинаторики 

алгебраическая  2 
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 14. Межотраслевая балансовая 

модель и ее свойства 

 

алгебраическая 2  

15. Практическая работа решение 

балансовых уравнений в 

матричной форме 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

16. Модели сетевого планирования 

и управления. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

17. Порядок и правило построения 

сетевых графиков. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

18. Понятие о пути. 

 
 

        

 2 

 

 

19. Анализ и оптимизация 

сетевого графика. 

 

 

        2 

 

 

 

 

 

20. Практическая работа на 

построение сетевого графика. 

 

 

 

       

 

 

 

2 

21. Зачетная контрольная работа. 

 
 

 

 

2 

 

Итого    26 16 

Самостоятельная работа: 

Систематическое решение 

примеров и задач по пройденному 

материалу 

20 

Всего: 62 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Прикладная математика 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебной аудитории. 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионном программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Пехлецкий И.Д., Учебник для СПО, М.: академия, 2012 г.  

2. Богомолов Н.В., Сборник дидактических заданий по математике: учебное пособие для 

ССУЗОВ.-М.:Дрофа,2011 г.  

3. Мардкович А.Г.: Алгебра и начало анализа 10- 11 класс.-М.: Мнемозина, 2012 г. -Гриф- 

рекомендовано МОРФ  

 

Дополнительная литература  

1. Березина Н.А. «Линейная алгебра», Эксмо- Пресс- 2007 г. 4 

2. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. «Математический анализ», Проспект- 201 г.  

3. Григорьев С.Г. Математика: учебник для ссузов/ С.Г. Григорьев; ред. В.А. Гусева. -3-е 

изд., стереотип. -Москва: Academia, 2007 г 

4. Линейная алгебра и геометрия: учебно-методический комплекс для студентов 

бакалавров по специальности 010100 Математика/ сост. В.Ф. Пуркина, Е.В. Кайгородов. - 

Горно- Алтайск: РИО ГАГУ, 2009 г.  

5. Воеводин В.В..Линейная алгебра: учебное пособие/ В.В. Воеводин. -4-е изд., стереотип. 

- Санкт- Петербург: Лань, 2008.  

6. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре: учебное пособие/ Л.А. 

Беклемишев, Д.В. Беклемишев, А.Ю. Петрович 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

решать обыкновенные дифференциальные 

уравнения; 

Проверка выполнения практической работы 

на соответствие расчетов экономических 

показателей исходным данным 

Проверка выполнения самостоятельной 

работы в соответствии с индивидуальным 

заданием 

Оценка полноты содержания выступления 

на семинарах 

Знать:  

основные понятия и методы 

математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основные численные методы решения 

прикладных задач 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка 

соответствия выполнения контрольных 

заданий требованиям к результатам 

освоения дисциплины  

Выполнение самостоятельной работы. 

Проверка соответствия выполнения заданий 

для самостоятельной работы   требованиям 

к результатам данной работы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 
 
Итоговый контроль: 
экзамен 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

работу членов команды (подчиненных), 

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 профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Планировать работу 

производственного подразделения. 

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-

экономические показатели редакционно-

издательского процесса. 

ПК 3.3. Выбирать оптимальный вариант 

технологического процесса изготовления 

разных видов печатной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять издательские договоры. 

ПК 3.6. Принимать участие в разработке 

бизнес-плана издательского проекта. 

 

 


