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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01. Математика 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ЕН.01. Математика в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к дисциплинам обязательной части  математического и 

естественнонаучного цикла - 92 часа, к вариативной части – 4 часа. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения 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 исчислений; 

решать системы линейных уравнений различными методами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

основные математические методы решения прикладных задач; 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 
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комплексных чисел, теории вероятностей 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  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

использовать полученные знания в практической деятельности; 

находить рациональный способ при решении  задач любого уровня 

сложности. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

методы рационального решения задач различной степени сложности; 

основные формулы математики. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных ме-

ханизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудова-

ния в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.4. составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и  результатов работы подразделения, 

оценки экономической эффективности производственной деятельности. 

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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 



5 

 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов; 

консультации- 6 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Подготовка сообщения о биографии Гаусса и Камера. 

Выполнить арифметические операции, над комплексными числами 

используя наиболее рационально показательную и алгебраическую 

форму. 

Выполнить действия над комплексными числами в векторной форме 

на комплексной плоскости. 

Решить задачи используя основные методы теории вероятностей. 

Найти информацию и подготовить реферат и/или компьютерную  

презентацию на тему: 

1) Непрерывные случайные величины.  

2) Числовые характеристики непрерывных случайных величин. 

3) Метод Монте-Карло. 

4) Популярная комбинаторика. 

Найти информацию и подготовить реферат и/или компьютерную 

презентацию на тему:  

1) Логарифмическое дифференцирование. 

2) Применение производной в геометрии и физике. 

3) Исследование дробно-рациональной функций с помощью произ-

водной и построение графика функции. 

4) Задачи на нахождение наименьших и наибольших величин. 

Решение прикладных задач на исследование функции с помощью пер-

вой и второй производной 

Вычислить неопределенные интегралы различными методами. 

Подготовка реферата по одной из тем: 

1) Интегрирование рациональных дробей. 

2) Интегрирование функции, содержащей квадратный трехчлен. 

3) Поверхность тела вращения. 

4) Несобственные интегралы. 

5) Нахождение длины дуги плоской кривой с помощью опреде-

ленного интеграла 

Найти информацию и подготовить сообщение на тему:  

1) Биография Коши.   

2 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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2) Дифференциальные уравнения и их практическое применение.  

Вычисление дифференциальных уравнений первого порядка, нахож-

дение общего и частного решений.   

Подготовить реферат и/или компьютерную презентацию на тему: 

1) Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 

2) Задачи на составление дифференциальных уравнений.  

3) Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Вычисление производной с помощью интерполяционных формул 

Ньютона. 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

Консультации 6 

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

  
 

Таблица 2  
   

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Линейная алгебра 

  

10 

 

Тема 1.1 

Определители и мат-

рицы 

Содержание учебного материала 4 

1. Введение. Основные сведения о матрицах. Операции над матрицами. Определители 

квадратных матриц. 

2 1 

Лабораторная работа  не предусмотрено   

Практическое занятие  

№1. Операции над матрицами. Вычисление определителей. 

 

2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 

Тема 1.2 

Системы линейных 

уравнений 

 Содержание учебного материала 6 

1. Основные понятия и определения. Метод Гаусса. Метод Крамера. 2        1 

Лабораторная работа не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  

№2.  Решение систем линейных уравнений методом Гаусса и Крамера. 

 

2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения о биографии Гаусса и Крамера. 

 

 

2 

 

Раздел 2 

Комплексные числа 

 8 

 

Тема 2.1  

Комплексные числа. 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Определение комплексных чисел и операций над ними. Геометрическая интерпрета-

ция и тригонометрическая форма комплексного числа. 

 

2 

         

         1 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие   
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№3. Действия с комплексными числами. 2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить арифметические операции, над комплексными числами используя наиболее 

рационально показательную и алгебраическую форму. 

Выполнить действия над комплексными числами в векторной форме на комплексной 

плоскости. 

 

2 

 

2 

Раздел 3. 

Основы теории ве-

роятностей и мате-

матической стати-

стики. 

  

12 

 

 

 

Тема 3.1 

Предмет теории ве-

роятностей 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные понятия и формулы комбинаторики. Случайные события и операции над 

ними. 

 

2 

3 

Лабораторная работа  не предусмотрено  

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решить задачи используя основные методы теории вероятностей. 

Найти информацию и подготовить реферат и/или компьютерную  презентацию на тему: 

1) Непрерывные случайные величины.  

2) Числовые характеристики непрерывных случайных величин. 

3) Метод Монте-Карло. 

4) Популярная комбинаторика. 

 

2 

2 

 

Тема 3.2 

Вероятность события 

Содержание учебного материала 6 

1. Вероятность события, ее свойства. Нахождение вероятности случайного события. 2 3 

 

2.   

Математическая статистика. Случайные величины. Числовые характеристики. Закон 

распределения случайной величины 

2 3 

Лабораторная работа  не предусмотрено  

Практическое занятие  

№4 Решение задач на вычисление числовых характеристик случайных величин. 

 

2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Раздел 4 

Дифференциальное 

исчисление 

  

14 

 

Тема 4.1 Производ-

ные функции 

Содержание учебного материала 6 

1. Определение производной функции.  

Правила дифференцирования. Формулы дифференцирования.  Производная сложной 

функции. Вторая производная и производные высших порядков. 

2 2 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие 

№ 5. Вычисление производных сложных функций. 

 

2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Найти информацию и подготовить реферат и/или компьютерную презентацию на тему:  

1) Логарифмическое дифференцирование. 

2) Применение производной в геометрии и физике. 

3) Исследование дробно-рациональной функций с помощью производной и построение 

графика функции. 

4) Задачи на нахождение наименьших и наибольших величин. 

 

2 

 

 

 

 

Тема 4.2 

Исследование функ-

ций с помощью про-

изводных 

Содержание учебного материала 8 

1. Применение первой и второй производной к исследованию функций. Точки экстрему-

ма. Направление выпуклости графика функции. Точки перегиба. Общая схема иссле-

дования функции. 

 

2 

 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие 

№6. Исследование функций по общей схеме. 

№7.  Построение графиков функций. 

 

2 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение прикладных задач на исследование функции с помощью первой и второй произ-

водной 

 

2 

Раздел 5 

Интегральное ис-

числение 

  

18 

 

Тема 5.1 
Содержание учебного материала 10 

 Понятие неопределенного интеграла. Основные свойства неопределенного интеграла.  1 
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Неопределенный ин-

теграл 

1. Формулы интегрирования. Методы интегрирования (непосредственной интегрирова-

ние, введение новой переменной, интегрирование по частям) 

2 

 

 

2. Основные свойства неопределенного интеграла. Формулы интегрирования.  2 1 

3. Методы интегрирования (непосредственной интегрирование, введение новой перемен-

ной, интегрирование по частям) 

2 1 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие 

№8. Вычисление неопределенных интегралов методом интегрирования по частям. Вычис-

ление неопределенных интегралов методом замены переменной. 

 

2 

 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Вычислить неопределенные интегралы различными методами. 

 

2 

 

Тема 5.2. Опреде-

ленный интеграл 

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенного интеграла. Ме-

тоды вычисления определенного интеграла 

2 2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие 

№9. Вычисление определенного интеграла методом подстановки 

 

2 

Контрольная работа №1 

Вычисление определенных и неопределенных интегралов. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата по одной из тем: 

1) Интегрирование рациональных дробей. 

2) Интегрирование функции, содержащей квадратный трехчлен. 

3) Поверхность тела вращения. 

4) Несобственные интегралы. 

5) Нахождение длины дуги плоской кривой с помощью определенного интеграла 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. 

Дифференциальные 

уравнения 

  

20 

 

Тема 6.1 Дифферен-

циальные уравнения 

Содержание учебного материала 12 

1. Дифференциальные уравнения первого порядка.  4 1 

2. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши 2 
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первого порядка. Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие 

№10. Решение линейных дифференциальных уравнений первого порядка, нахождение об-

щего и частного решений. 

 

2 

 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Найти информацию и подготовить сообщение на тему:  

1) Биография Коши.   

2) Дифференциальные уравнения и их практическое применение.  

Вычисление дифференциальных уравнений первого порядка, нахождение общего и 

частного решений.   

 

2 

 

 

2 

 

Тема 6.2 Дифферен-

циальные уравнения 

второго порядка 

Содержание учебного материала 8  

1. Дифференциальные уравнения второго порядка 4 1 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа №2 

Решение дифференциальных уравнений первого и второго порядков. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат и/или компьютерную презентацию на тему: 

1) Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

2) Задачи на составление дифференциальных уравнений.  

3) Дифференциальные уравнения высших порядков. 

 

2 

Раздел 7. 

Основные числен-

ные методы 

  

8 

 

Тема 7.1. Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала 4 

1. Формулы прямоугольников. Формулы трапеций. Абсолютная погрешность при чис-

ленном интегрировании. 

2 1 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение прикладных задач на вычисление интеграла по приближенным формулам. 

 

2 

 Содержание учебного материала 4 
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Тема 7.2 

Численное диффе-

ренцирование 

 

1. 

Формулы приближенного дифференцирования, основанные на интерполяционных 

формулах Ньютона.  

2 1 

2. Погрешность в определении производной. 2 1 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Консультации 6 

                                                                                                                                                                                   

Всего 

96 часов 

 

 

 



3 Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики,  

лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- печатные демонстрационные пособия. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедийный проектор; 

- мультимедийные средства – интерактивная доска. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  –  не предусмотрено. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Башмаков, М.И. Математика (базовый уровень) [Текст]: учебник для 11 класса/ 

М.И. Башмаков – М.: Издательский дом «Академия», 2016. – 340с. 

2. Омельченко, В.П. Математика [Текст]: учеб.пособие /В.П. Омельченко, Э.В. Кур-

батова – 4-е изд., испр. Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 380с. – (сред.проф. образование). 

3. Лисичкин, В.Т., Соловейчик И.Л. Математика в задачах с решениями: Учебное 

пособие.-5-е-изд., стер.- СПб.: Издательство «Лань», 2016.-464 с. 

 

Для студентов: 

 

1. Башмаков, М.И. Математика (базовый уровень) [Текст]: учебник для 11 класса/ 

М.И. Башмаков – М.: Издательский дом «Академия», 2016. – 340с. 

2. Омельченко, В.П. Математика [Текст]: учеб.пособие /В.П. Омельченко, Э.В. Кур-

батова – 4-е изд., испр. Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 380с. – (сред.проф. образование). 

3. Лисичкин, В.Т., Соловейчик И.Л. Математика в задачах с решениями: Учебное 

пособие.-5-е-изд., стер.- СПб.: Издательство «Лань», 2016.-464 с. 

 

Дополнительные источники информации 
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1. Оакли, Б. Думай как математик : Как решать любые задачи быстрее и эффек-

тивнее [Электронный ресурс] / Барбара Оакли; Пер. с англ. - М.: Альпина Паб-

лишер, 2016. - 284 с. 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы). 

2. http://www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

3. Электронно - библиотечная система (ЭБС) ZNANIUM.COM 

4. http://www.exponenta.ru(Образовательный математический сайт) 

5. http://www.math24.ru (Математический анализ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/
http://www.exponenta.ru/
http://www.math24.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Таблица 3 
ПК, к овладению которыми 

подготавливаются студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения  

ПК 1.1. Руководить работами, 

связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте про-

мышленного оборудования 

Уметь решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики 

 

Применяет классиче-

ское определение веро-

ятности и теоремы ум-

ножения и сложения 

вероятностей 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

№4 индивидуально по 

карточкам 

(2 уровень) 

Знать основные понятия и 

методы теории вероятно-

стей 

Понимает методы ре-

шения задач. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-

наладочных работах и испыта-

ниях промышленного обору-

дования после ремонта и мон-

тажа. 

Уметь производить опера-

ции над матрицами и опре-

делителями. 

Применяет навыки ре-

шения математических 

задач к выполнению 

практических работ 

Оценка выполнения 

практических работ 

№1,2 индивидуально по 

карточкам 

(3 уровень) 

 
Знать основные математи-

ческие методы решения 

прикладных задач. 

Объясняет и использует 

методы решения 

ПК 1.5. Составлять документа-

цию для проведения работ по 

монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования. 

 

Уметь анализировать 

сложные функции и стро-

ить их графики  

Оформляет решение 

задачи в соответствии с 

требованиями 

Оценка выполнения 

практических работ 

№1,2 индивидуально по 

карточкам 

(3 уровень) 

 

Знать основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной алгеб-

ры, теорию комплексных 

чисел, теории вероятностей 

математической статисти-

ки. 

Объясняет и использует 

методы решения 

ПК 2.2. Выбирать методы регу-

лировки и наладки промышлен-

ного оборудования в зависимо-

сти от внешних факторов. 

 

Уметь решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов  дифференци-

ального и  интегрального и  

исчислений. 

Указывает порядок 

действий решения ма-

тематических задач в 

соответствии с алго-

ритмом. 

Оценка выполнения 

практических работ 

№5-10 индивидуально 

по карточкам 

 (2 уровень) 

 Знать основы интегрально-

го и дифференциального  

исчисления. 

Применяет методы ре-

шения дифференциаль-

ных уравнений 1-го и 2-

го порядков  

ПК 2.4. составлять документа-

цию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного 

оборудования. 

Уметь выполнять действия 

над комплексными числа-

ми 

Применяет действия 

над комплексными чис-

лами в алгебраической 

и показательной форме 

записи числа 

Оценка выполнения 

практических работ №3 

индивидуально по кар-

точкам 

 (2 уровень) 

 Знать основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной алгеб-

ры, теорию комплексных 

Объясняет и использует 

методы решения 
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чисел, теории вероятностей 

математической статисти-

ки. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе 

процесса, результатов работы 

подразделения, оценки эконо-

мической эффективности про-

изводственной деятельности. 

 

 Уметь решать системы 

уравнений различными 

способами. 

Кратко передает содер-

жание информации 

Оценка подготовки со-

общения о биографии 

Гаусса и Камера. 

Выполнение индивиду-

альных заданий по ре-

шению систем линей-

ных уравнений. 

(2 уровень) 

Знать роль и место матема-

тики в современном мире 

при освоении профессио-

нальных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Называет и раскрывает 

содержание основных 

терминов и определе-

ний 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Уметь решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов дифференци-

ального и интегрального 

исчисления 

 

Знать роль и место матема-

тики в современном мире 

при освоении профессио-

нальных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Предвидит результаты 

своего труда 

Наблюдение за разра-

боткой доклада на тему: 

«История интегрально-

го исчисления » и его 

оценка 

Анализ портфолио на 

дифференцированном 

зачете 

(2 уровень) 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Знать основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной 

алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

вероятностей 

математической 

статистики. 

Дает аргументирован-

ную оценку результа-

там своей деятельности 

Оценка деятельности 

обучаемого за решение 

задач на практических 

занятиях. Анализ порт-

фолио на дифференци-

рованном зачете 

 (2 уровень) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Уметь решать прикладные 

задачи с использованием 

элементов дифференци-

ального и интегрального 

исчисления 

 

Знать роль и место матема-

тики в современном мире 

при освоении профессио-

нальных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности  

Демонстрирует навыки 

отбора необходимой 

информации 

Анализ подбора ин-

формации к докладу: 

«История интегрально-

го исчисления » и его 

оценка 

Анализ портфолио на 

дифференцированном 

зачете 

(2 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


