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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика – является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ « ПГК»  поспециальности 
СПО 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Математический и общий естественнонаучный 
циклЕН.01 
 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 
- выполнять операции над множествами; 
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
- использовать основные положения теории вероятностей и математичесой 
статистики; 
- применять стандартные методы и модели к решению типовых 
вероятностных и статистических задач; 
- пользоваться пакетами прикладных программ для решения вероятностных и 
статистических задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 
 основные положения теории множеств; 
 основные понятия и методы дифференциального и интегрального  

исчисления; 
 основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 
 основные статистические пакеты прикладных программ; 
 логические операции, законы и функции алгебры, логики. 
Вариативная часть –не предусмотрено.. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности090303 
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Информационная безопасность телекоммуникационных систем и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК1.1 – устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных 
телекоммуникационных систем; 

ПК1.2 – выполнять типовые и специальные расчеты; 
ПК 2.1 – осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в 

эксплуатацию программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения 
информационной безопасности телекоммуникационных систем; 

ПК2.2 – обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии 
программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения 
информационной безопасности  телекоммуникационных систем, их диагностику, 
обнаружение отказов, формировать предложения поихусьранению; 

ПК2.3 – формулировать предложения по применению программно-аппаратных и 
инженерно-технических средств обеспечения мнформацонной безопасности 
телекоммуникационных систем. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК1–понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности в области обеспечения информационной безопасности; 

ОК 2  - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК4– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

ОК5–использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК8 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 

ОК9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  162 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 108 часов; 
 самостоятельной работы студента 54 часов 
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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) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 24 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 54 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме (указать) Зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Линейная алгебра 25  
Тема 1. 

Матрицы и 
определители 

Содержание учебного материала 8 
1 
 
2 
 
3 
 
8 

Понятие матрицы. Виды матриц. Выполнение операций над матрицами: 
сложение, вычитание, умножение матрицы на число, умножение матриц 
Определители квадратных матриц. Свойства определителей. . Вычисление 
определителей 
Миноры алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Вычисление определение 
определителей по теореме Лапласа 
Обратная матрица. Ранг матрицы. Вычисление обратной матрицы 

2 – 3 

Лабораторные работы 
 

Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
Выполнение операций над матрицами 
 

2 

Контрольные работы 
 

Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной и справочной литературой; 
работа с конспектами лекций; 
выполнение индивидуального задания по решению задач 
 

4 

Тема 2. 
Системы линейных 

уравнений 
 

 

Содержание учебного материала 6 
1 
 
 
2 

Основные понятия и определения. Однородные и неоднородные системы 
линейных уравнений.  Совместные и несовместные системы уравнений. Система 
nлинейных уравнений с n переменными 
Решение систем линейных уравнений по формуламКрамера 
 

2 – 3 

Лабораторные работы Не  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

 предусмотрено 
Практические занятия: 
Решение систем линейных уравнений 
 

2 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной и справочной литературой; 
работа с конспектами лекций; 
выполнение индивидуального задания по решению задач 
 
 

3 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии  19 
Тема 1. 

Векторы и 
координаты на 

плоскости 

Содержание учебного материала 4 
1 
 
2 
 
 

Понятие вектора. Действия над векторами. Разложение вектора в базисе. 
Декартова система координат.  
Действия над векторами, заданными координатами.. Решение простейших задач 
аналитической геометрии на плоскости: вычисление расстояния между двумя 
точками, деление отрезка в данном отношении 
 

2 – 3 

Лабораторные работы 
 

Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
Решение простейших задач аналитической геометрии на плоскости 

2 

Контрольные работы 
 

Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной и справочной литературой; 
работа с конспектами лекций; 
выполнение индивидуального задания по решению задач 

Не 
предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

 

Тема 2  
Уравнение  
линии на плоскости 

Содержание учебного материала  8 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 

Понятие  уравнения линии на плоскости. Составление уравнения прямой на 
плоскости. 
Условия параллельности и перпендикулярности прямых. Вычисление угла между 
прямыми и расстояния от точки до прямой. 
Окружность. Эллипс. Составление и исследование канонического уравнения 
окружности и эллипса. 
Гипербола. Парабола. Составление и исследование канонического уравнения 
гиперболы и параболы. 

2 - 3 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
 

Не 
предусмотрено1 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и справочной литературой. 
Работа с конспектами лекций. 
Выполнение индивидуального задания по решению задач 

2 

Раздел 3 Введение в анализ 23 

Тема 1 
Множества 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Понятие множества. Виды множеств. Способы задания множеств. Выполнение 
операций над множествами. 

2 - 3 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 
Практические занятия: 
Выполнение операций над множествами 

2 

Контрольные работы Не 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и справочной литературой. 
Работа с конспектами лекций. 
Выполнение индивидуального задания по решению задач. 

2 

Тема 2. 
Функции и 
последователь- 
ности 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие функции. Способы задания функций. Основные свойства функций. 

Основные элементарные функции. Обратная функция. Сложная функция. 
Определение числовой последовательности. Способы задания 
последовательностей. Монотонные последовательности. Ограниченные и 
неограниченные последовательности. 

2 - 3 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия:  Не 
предусмотрено 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной и справочной литературой; 
работа с конспектами лекций; 
выполнение индивидуального задания по решению задач 

2 

Тема 3. 
Пределы 
и непрерывность 

Содержание учебного материала 6 
1 
 
2 
 
 
 
3 

Понятие предела числовой последовательности. Сходящиеся и расходящиеся 
числовые последовательности. 
Понятие предела функции в точке. Односторонние пределы. Понятие предела 
функции в бесконечности. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 
Теоремы о пределах. Признаки существования предела. Замечательные пределы. 
Вычисление пределов. 
Непрерывность функции в точке. Исследование функции на непрерывность 

2 - 3 

Лабораторные работы Не 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

предусмотрено 
Практические занятия: 
Вычисление пределов функций. Исследование функций на непрерывность 

2 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучаемых: 
работа с учебной и справочной литературой; 
работа с конспектами лекций; 
выполнение индивидуального задания по решению задач 
 
 

3 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление 26 

Тема1. 
Производная 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Задачи, приводящие к понятию производной.  Определение производной. 
Геометрический и механический смысл производной. Связь между 
непрерывностью и дифференцируемостью функции. Правила и формулы 
дифференцирования. Производная сложной и обратной функций. Производные 
высших порядков. 

2 - 3 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
 

Не 
предусмотрено 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и справочной литературой 
Работа с конспектами лекций 
Выполнение индивидуального задания по решению задач. 

2 

Тема 2. 
Дифференциал 

Содержание у4чебного материала 2 
1 Понятие дифференциала функции. Геометрический смысл дифференциала. 2 – 3 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

 Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 
Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия: 
Дифференцирование функций. Выполнение приближенных вычислений с помощью 
дифференциала 

2 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и справочной литературой 
Работа с конспектами лекций 
Выполнение индивидуального задания по решению задач 

2 

Тема 3. 
Приложения  
производной 

Содержание учебного материала 1 
1 
2 
3 
4 

Возрастание и убывание функций Исследование функций на экстремум. 
Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 
Исследование выпуклости графика функции, наличие точек перегиба. 
Правило Лопиталя. Нахождение асимптот кривой7 

2 - 3 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
Исследование функций с помощью производной и построение графиков 

2 

Контрольные работы: 
Работа по теме «Производная функции и её приложения» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и справочной литературой 
Работа с конспектами лекций 
 Подготовка сообщений, докладов по теме « Применение производной в физике, 
технике» 
 

6 

Раздел 5. Интегральное исчисление 26 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

Тема 1. 
Неопределенный 
интеграл 
 

Содержание учебного материала 6 
1 
 
 
2 

Понятие первообразной функции. Понятие неопределенного интеграла. Свойства 
неопределенного интеграла. Основные формулы интегрирования. Вычисление 
интегралов методом непосредственного интегрирования. 
Вычисление интегралов методом подстановки, по частям. 
Интегрирование простейших рациональных дробей, некоторых видов 
иррациональностей, тригонометрических функций.  

2 - 3 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
Вычисление неопределенных интегралов 

2 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и справочной литературой 
Работа с конспектами лекций 
Выполнение индивидуального задания по решению задач 

3 

Тема 2. 
Определенный  
интеграл 
 

Содержание учебного материала 8 
1 
 
 
2 
3 
4 

.Понятие криволинейной трапеции. Площадь криволинейной трапеции. Понятие 
определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-
Лейбница. 
Вычисление определенных интегралов методом подстановки и по частям. 
Приближенные методы вычисления интегралов. 
Вычисление площадей плоских фигур, объемов тел вращения 

2 - 3 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 
Практические занятия: 
Приложение определенного интеграла 

2 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и справочной литературой 
Работа с конспектами лекций 
Выполнение индивидуальных заданий по решению задач. 
Подготовка сообщений, докладов по теме «Применение определенного интеграла при 
решении физических эадач» 
 

5 

Раздел 6. Основы алгебры логики 6 

Тема1. 
Основы алгебры   
логики 

Содержание учебного материала 4 
1 
 
 
2 

Задачи и предмет  логики. Понятие высказывания. Элементарные и сложные 
высказывания. Логические операции. Конъюнкция. Отрицание. Импликация. 
Эквивалентность. Таблица истинности. Составление таблиц истинности 
Логические выражения. Понятие логической функции. Законы логики. 
Применение законов логики.  

2 - 3 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
 

Не 
предусмотрено 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и справочной литературой 
Работа с конспектами лекций 
Выполнение индивидуального задания по решению задач 
 

2 

Раздел 7 Элементы теории вероятностей и математической статистики 37 

Тема 1. 
Основные понятия 
теории вероятностей 

Содержание учебного материала 4 
1 
 
 

Предмет теории вероятностей. Испытание и событие. Виды событий. Виды 
случайных событий. Операции над событиями. Частота и вероятность события. 
Классическое определение вероятности события. Вычисление вероятности. 

2 - 3 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

2  Элементы комбинаторики. Понятие факториала. Размещения. Перестановки. 
Сочетания 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
 

Не 
предусмотрено 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и справочной литературой 
Работа с конспектами лекций 
Выполнение индивидуального задания по решению задач 
Подготовка сообщений по теме «История возникновения и развития теории 
вероятностей» 

5 

Тема 2.  
Вероятности событий 

Содержание учебного материала 6 
1 
 
 
2 
3 
.  

Теоремы сложения вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. 
Теоремы умножения вероятностей. Вычисление вероятностей по теоремам 
сложения и умножения вероятностей. 
Вычисление вероятностей по формуле полной вероятности, формуле Байеса. 
Последовательность независимых испытаний. Формула Бернулли. Локальная, 
интегральная теоремы Лапласа. Теорема Пуассона. Вычисление вероятностей. 

2 - 3 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
Вычисление вероятностей событий 

2 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и справочной литературой 
Работа с конспектами лекций 

 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

Выполнение индивидуального задания по решению задач 

Тема 3. 
Случайные величины

Содержание учебного материала 3 
 
1 
 
2 

Понятие случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. 
Составление закона распределения дискретной случайной величины. 
Биноминальное распределение. 
Числовые характеристики дискретных случайных величин. Математическое 
ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. Закон больших чисел. 
Использование пакетов прикладных программ для решения вероятностных задач. 
 

2 - 3 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия: 
Составления закона распределения, вычисление числовых характеристик дискретной 
случайной величины 

2 

Контрольные работы: 
Контрольная работа по темам: «Вероятности событий», «Случайные величины» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и справочной литературой 
Работа с конспектами лекций 
Выполнение индивидуального задания по решению задач 
 

3 

Тема 4. 
Основные понятия 
математической 
статистики 

Содержание учебного материала 2 
1 Предмет и задачи математической статистики.  Понятие генеральной совокупности 

и выборки. Вариационный ряд. Эмпирическая функция распределения. Графики 
эмпирического распределения. Графики эмпирического распределения. 
Эмпирические числовые характеристики. Использование пакетов прикладных 
программ для решения статистических задач. 

2 - 3 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 
Практические занятия: 3 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

Построение вариационных рядов, графиков эмпирического распределения. 
Вычисление эмпирических числовых характеристик 
Контрольные работы Не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и справочной литературой 
Работа с конспектами лекций 
Выполнение индивидуального задания по решению задач 
 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

Не  
предусмотрено  

  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

Не 
предусмотрено  

Всего: 162 
 
 
 

8 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
«Математика». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся. 
 учебная доска; 
 рабочее место преподавателя; 
 стационарные стенды; 
 чертежные инструменты. 

 

Технические средства обучения:  
 персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 
 мультимедиа проектор; 
 калькуляторы. 

 

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. Математика в задачах с решениями: Учебное  пособие. В.Т. Лисичкин, 

И.Л. Соловейчик. 3-е издание-е издание – СПб,: Издательство «Лань». 
2011. - 464c. 

2. Практические занятии по математике: Учебное пособие/ Богомолов Н.В. 
– Изд. 10-е, перераб. – М.: Высшая школа, 2009. – 495с 

3. Высшая математика для студентов экономических, технических, 
естественнонаучных специальностей вузов/ И.В. Виленкин, В.М. Гробер, 
- 5-е издание. – Ростов н/Д: Феникс, Высшее образование. 2009. – 416с 

4.  Высшая математика: Учебник для вузов/ В.А. Ильин, А.В. Куркина. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект. 2007. – 593с 

5.  Математика: Учебное  пособие/ В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс. 2007. – 380с 

6.  Теория вероятностей и математическая статистика: Конспект лекций/ 
Ю.В. Щербакова. М.: Эксмо. 2007. – 160с 
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Для студентов 
1. Практические занятии по математике: Учебное пособие/ Богомолов Н.В. 

– Изд. 10-е, перераб. – М.: Высшая школа, 2009.-495с. 
2. Высшая математика для студентов экономических, технических, 

естественнонаучных специальностей вузов/ И.В. Виленкин, В.М. Гробер, 
- 5-е издание. – Ростов н/Д: Феникс, Высшее образование. 2009.-416с. 

3. Высшая математика: Учебник для вузов/ В.А. Ильин, А.В. Куркина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект. 2007. – 593с – 380с 

4.  Математика: Учебное  пособие/ В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс. 2007.- 380с 

5. Теория вероятностей и математическая статистика: Конспект лекций/ 
Ю.В. Щербакова. М.: Эксмо. 2007. – 160с 
 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1.  Математика для техникумов на базе средней школы: Учебное пособие/ 

И.И. Валуце, Г.Д. Дилигул. – М.: Наука. 2-е изд. перераб. и доп. 1989. – 
576с 

2. Задачи и упражнения по теории вероятностей: Учебное пособие/ Е.С. 
Вентцель, Л.А. Орлов. - 6-е изд.,  - М.: Академия Высшее образование. 
2005. – 445с 

3. Теория вероятностей: Учебник / Е.С. Вентцель. – 10-е изд.- М.: 
Академия. Высшее образование. 2005. – 576с 

4. Вся высшая математика. Т.2: Учебник / М.Л. Краснов и др. Изд 2-е. – М.: 
УРСС. 2004. – 192с 

5. Высшая математика для экономистов: Учебник/ под ред. Н.Ш. Кремера. 
– 3-е изд. –М.: ЮНИТИ. Золотой фонд российских учебников. 2007. – 
479с 

6.  Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 
статистике: Учебное пособие/ В.Е. Гмурман. Изд. 8-е М.: Высшая школа. 
2003. – 405с 

Для студентов 
 

1. Математика для техникумов на базе средней школы: Учебное пособие/ 
И.И. Валуце, Г.Д. Дилигул. – М.: Наука. 2-е изд. перераб. и доп. 1989. – 
576с 

2. Задачи и упражнения по теории вероятностей: Учебное пособие/ Е.С. 
Вентцель, Л.А. Орлов. - 6-е изд.,  - М.: Академия Высшее образование. 
2005. – 445с 

3. Теория вероятностей: Учебник / Е.С. Вентцель. – 10-е изд.- М.: 
Академия. Высшее образование. 2005. – 576с 
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4. Вся высшая математика. Т.2: Учебник / М.Л. Краснов и др. Изд 2-е. – М.: 
УРСС. 2004. – 192с 

5. Высшая математика для экономистов: Учебник/ под ред. Н.Ш. Кремера. 
– 3-е изд. –М.: ЮНИТИ. Золотой фонд российских учебников. 2007. – 
479с 

6.  Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 
статистике: Учебное пособие/ В.Е. Гмурман. Изд. 8-е М.: Высшая школа. 
2003. – 405с 

 
 
 

Справочники и каталоги: 
1. М.Я. Выгодский Справочник по высшей математике / М.Я. 

Выгодский. Изд. 140е –М.: Джангар: Большая медведица. 2001. 
 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 
Форма доступа: http :// window.edu,ru 
Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов». Форма доступа http :// fcior.teu,ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
 
В результате освоения дисциплины студент 
должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений; 
 
- выполнять операции над 
множествами; 
 
- применять методы 
дифференциального и интегрального 
исчисления; 
 
- использовать основные положения 
теории вероятностей и математической 
статистики; 
- применять стандартные методы и 
модели к решению типовых 
вероятностных и статистических задач; 
- пользоваться пакетами прикладных 
программ для решения вероятностных 
и статистических задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
студент должен знать: 

 основы линейной алгебры и 
аналитической геометрии; 

 основные положения теории множеств; 
 основные понятия и методы 

дифференциального и интегрального  
исчисления; 

 основные понятия и методы теории 
вероятностей и математической 
статистики; 

 основные статистические пакеты 
прикладных программ; 

 логические операции, законы 

 
 
 
Оценка результатов практического 
занятия № 1 «Выполнение операций над 
матрицами». 
Оценка результатов практического 
занятия № 4 «Выполнение операций над 
множествами». 
Оценка результатов практического 
занятия №6 «Выполнение приближенных 
вычислений с помощью дифференциала» 
Оценка результатов практического 
занятия №8 «Вычисление 
неопределенных интегралов». 
Оценка результатов практического 
занятия № 9 «Вычисление определенных 
интегралов». 
Оценка результатов практического 
занятия № 10 «Приложения 
определенного интеграла» 
Оценка результатов практического 
занятия № 11 «Вычисление вероятности 
событий» 
Оценка результатов практического 
занятия № 12 «Составление закона 
распределения, вычисление числовых 
характеристик дискретной случайной 
величины» 
 
 
Оценка результатов практического 
занятия № 1 «Выполнение операций над 
матрицами». 
Оценка результатов практического 
занятия № 2 «Решение систем линейных 
уравнений»\ 
Оценка результатов практического 
занятия № 3 «Действия над векторами 
заданными своими координатами» 
Оценка результатов практического 
занятия № 11 «Вычисление вероятности 
событий» 
Оценка результатов практического 
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и функции алгебры, логики. занятия № 12 «Составление закона 
распределения, вычисление числовых 
характеристик дискретной случайной 
величины» 
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Приложение 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
ПК1.1 – устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных
телекоммуникационных систем; 
ПК1.2 – выполнять типовые и специальные расчеты; 
ПК 2.1 – осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и  
запуск в эксплуатацию программно-аппаратных и инженерно-технических 
средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных
систем; 
ПК2.2 – обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном
состоянии программно-аппаратных и инженерно-технических средств
обеспечения информационной безопасности  телекоммуникационных
систем, их диагностику, обнаружение отказов, формировать предложения по
их устранению; 
ПК2.3 – формулировать предложения по применению программно
аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информацонной
безопасности телекоммуникационных систем.

Кол-во 
часов 

ПК 1.1 устанавливать, конфигурировать оборудование
защищенных телекоммуникационных систем;

 

Уметь: 
-выполнять 
операции над 
множествами 

Тематика практических занятий: 
Практическоезанятие № 4 «Выполнение операций над 
множествами» 
 

 

Знать: 
-основные 
положения 
теории 
множеств 

Перечень тем: 
«Множества» 

 

ПК 1.2 выполнять типовые и специальные расчеты  
Уметь: 

- выполнять 
операции над 
матрицами и 
решать системы 
линейных 
уравнений; 
 

Тематика практических занятий: 
практическое занятие № 1 «Выполнение операций над 
матрицами». 
Практическое занятие № 2 «Решение систем линейных 
уравнений» 
Практическое занятие № 3 «Действия над векторами 
заданными своими координатами» 
Практическое занятие № 5 «Вычисление пределов 
функций» 
 

 

Знать: 
 основы 
линейной 
алгебры и 
аналитической 
геометрии; 
 

Перечень тем: 
«Матрицы и определители»,  «Системы линейных 
уравнений», «Решение систем линейных уравнений», 
«Векторы и координаты», Уравнения линий на плоскости», 
Пределы и непрерывность» 

 

ПК2.1 осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и  
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запуск в эксплуатацию программно-аппаратных и 
инженерно-техническихсредств обеспечения 
информационной безопасности телекоммуникационных 
систем; 

Уметь: 
-применять 
методы 
дифференциальн
ого и 
интегрального 
исчисления; 
 

Тематика практических занятий: 
Практическое занятие № 6 « Выполнение приближенных 
вычислений с помощью дифференциала» 
Практическое занятие № 7. « Исследование функций с 
помощью производной и построение графиков». 
Практическое занятие № 8 «Вычисление неопределенных 
интегралов». 
Практическое занятие № 9 «Вычисление определенного 
интеграла» 
Практическое занятие № 10 «Приложения определенного 
интеграла» 

 

Знать Перечень тем: 
«Производные», «Дифференциал»., Приложения 
производной», «Производная функции и её приложения», 
«Неопределенный интеграл», «Определенный интеграл». 

 

ПК 2.2 обеспечивать эксплуатацию и содержание в
работоспособном состоянии программно-аппаратных и
инженерно-технических средств обеспечения
информационной безопасности  телекоммуникационных
систем, их диагностику, обнаружение отказов
формировать предложения по их устранению; 
 

 

Уметь: 
-использовать 
основные 
положения 
теории 
вероятностей и 
математической 
статистики; 

-применять 
стандартные 
методы и модели 
к решению 
типовых 
вероятностных и 
статистических 
задач; 
 

Тематика практических занятий: 
Практическое занятие № 11 «Вычисление вероятности 
событий» 

 

Знать Перечень тем: 
«Основные понятия теории вероятностей», «Вероятности 
событий» 

 

ПК 2.3 формулировать предложения по применению 
программно-аппаратных и инженерно-технических 
средств обеспечения информационной безопасности 
телекоммуникационных систем.

 

Уметь: Тематика практических занятий:  
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-пользоваться 
пакетами 
прикладных 
программ для 
решения 
вероятностных и 
статистических 
задач. 
 
 
 

Практическое занятие № 12 «Составление закона 
распределения, вычисление числовых характеристик 
дискретной случайной величины»  

Знать: 
 основные 
статистические 
пакеты 
прикладных 
программ; 
логические 
операции, 
законы и 
функции 
алгебры, логики. 

Перечень тем: 
«Основы алгебры логики», 

 

Самостоятельная работа студента  
Тематика самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа студента 
Раздел 1. Тема 1. Формируются навыки в решении задач на 
выполнение операций над матрицами 
Раздел 2. Тема 1. Приобретаются навыки в решении уравнений  
Раздел 3. Тема 1. Формируются дополнительные навыки в 
выполнении операций над множествами 
Раздел 3. Тема 3. Осуществляется знакомство с функциями и 
последовательностями. 
Раздел 3. Тема 3. Приобретаются навыки в решении пределов. 
Раздел 4. Тема 1. Приобретаются навыки в нахождении 
производных. 
Раздел 4. Тема 2. Развиваются навыки в выполнении 
приближенных вычислений с помощью дифференциалов. 
Раздел 4. Тема 3. Приобретаются дополнительные навыки 
решения практических задач с помощью дифференциала. 
Раздел 5. Тема 1. Формируются навыки в решении 
неопределенных интегралов. 
Раздел 5. Тема 2. Формируются навыки в решении определенных 
интегралов. 
Раздел 6. Тема 1.  Формируется опыт составления таблиц 
истинности 
Раздел 7. Тема 1.  Приобретается опыт решения задач  на основе 
основных понятий теории вероятностей. 

 



28 
 

28 
 

Раздел 7. Тема  2. Формируются навыки  в решении задач по 
вычислению вероятности событий. 
Раздел 7. Тема 5. Формируются навыки в решении практических 
задач по вычислению случайной величины  
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