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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01. Математика 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ  в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам).  среднего профессионального образования. 
  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу. 
 

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Применять математические методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных задач; 

- Применять основные положения теории вероятностей математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

- Использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

     - Основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств  

     - Решать прикладные электромеханические задачи методом комплексных чисел 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

     - общие: 

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 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 

профессиональной деятельности. 
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Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций:  

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса .    

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчѐтов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы   Объем 

часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

 теоретическое обучение 30 

Практическая подготовка 30 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 30 

в том числе:  

1.Проработка конспекта занятия, учебных изданий и 

дополнительной литературы  по теме: Функции. Пределы. 

Определенный и неопределенный интеграл. Оформление 

отчетов по практическим занятиям. 

10 

2. Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы по теме: Решение дифференциальных уравнений. 

Оформление отчетов по практическим занятиям. 

4 

3. Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы по теме: Степенные ряды. Ряды Фурье. Признак 

Лейбница. Признак Коши. 

3 

4. Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы по теме: Множество и его элементы. 
3 

5. Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы по теме: Решение простейших задач на 

определение вероятности с использованием теоремы сложения 

вероятностей. 

2 

6. Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы по теме: Нахождение математического ожидания, 

дисперсии и среднего квадратичного отклонения дискретной 

случайной величины знаком распределения.   

 

2 

 

7. Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы по теме: Вычисление интегралов по формулам 

прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона. Оценка 

погрешности. 

 

2 

8.  Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы по теме: Численное дифференцирование. 

2 

 

9. Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы по теме: Задачи на распределение случайной 

величины.  

2 

Форма промежуточной аттестации-экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН. 01 Математика 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  2  

Введение Содержание учебного материала   

1. Математика и научно-технический прогресс; понятие о математическом 

моделировании. Роль математики в подготовке специалистов среднего звена 

железнодорожного транспорта и формировании общих и профессиональных 

компетенций. 

 

 

2 

 

 

2 

Раздел 1. Математический анализ 47  
Тема 1.1. 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала   

 1.Функции одной независимой переменной. 

 2.Пределы. 
2 3 

1. Непрерывность функций. 

2 Производная, геометрический смысл. Исследование функций. 
2 3 

 1.Неопределенный интеграл. 

 2.Непосредственное интегрирование. Замена переменной. 
2 3 

 1.Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. 

 2.Геометрический смысл определенного интеграла. 

 3. Функции нескольких переменных.    

 4.Приложения интеграла к решению прикладных задач. Частные производные. 

2 3 

Практические занятия  

2 

Практическое занятие №1 
2 

Предел функции в точках и на бесконечности. Два замечательных предела 

Практическое занятие №2. 
2 

Вычисление производной сложных функций 

Практическое занятие №3. 
2 

Неопределѐнный интеграл 

Практическое занятие №4. 2 
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Вычисление простейших определенных интегралов 

Практическое занятие №5. 

2 Вычисление площадей и объемов при проектировании объектов транспорта с 

применением определенного интеграла. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

10 3 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

преподавателем), поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию 

учебного материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление отчетов по практическим занятиям. 

 

 

 

Тема 1.2. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала   

1.Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.  

3.Общие и частные решения.  
2 2 

1.Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

2. Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами.  
2 3 

Практическое занятие №6 

2 2 Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися 

переменными 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

4 

 

3 

Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам 

к разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем), 

поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного 

материала и  

определению профессионально значимых задач. 

Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

Оформление отчета по практическому занятию. 
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Тема 1.3.  

Ряды 

Содержание учебного материала 

 1.Числовые ряды.  

 2.Сходимость и расходимость числовых рядов. 

 3.Признак сходимости Даламбера. 

 4.Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость рядов. 

 5.Интегральный признак Коши 

 6. Признак Лейбница. Степенные ряды. Ряды Фурье. 

2 3 

Практическое занятие № 7  

 

2 

 

 

2 
Разложение функций в ряд Фурье 

Практическое занятие№8   

2 2 
Оценка результатов тестового эксперимента эффективности работы механизмов и 

оборудования на железнодорожном транспорте по средствам определение сходимости 

числового ряда по признаку Даламбера. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

3 3 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

преподавателем), поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию 

учебного материала и определению профессионально значимых задач. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

Оформление отчетов по практическим занятиям. 

Раздел 2.  
 

Основы дискретной математики 9  

Тема 2.1.  

Основы теории 

множеств 

Содержание учебного материала   

1.Множество и его элементы. 

 2.Пустое множество, подмножества некоторого множества. 

 3.Операции над множествами: Отображение множеств. 

4. Понятие функции и способы ее задания, композиция функций. 

5. Отношения их виды и свойства. 

6. Диаграмма Венна.  

7.Числовые множества. 

2 2 
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Тема 2.2. 

Основы теории графов 
 

Содержание учебного материала  

История возникновения понятия графа. Задачи, приводящие к понятию графа. 

Определение графа, виды графов: полные, неполные. Элементы графы: вершины, 

ребра; степень вершины. Цикл в графе. Связанные графы. Деревья. Ориентированный 

граф. Изображение графа на плоскости. Применение теории графов при решении 

профессиональных задач: в экономике и логистике. 

2 2 

Практическое занятие № 9 

 

2 

 

2 
Построение графа по условию ситуационных задач: в управлении инфраструктурами 

на транспорте; в структуре взаимодействия различных видов транспорта, в 

формировании технологического цикла оказания услуг на транспорте. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам 

к разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем),  

Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

Оформление практических занятий и отчетов. 

Раздел 3.  Основы теории вероятности и математической статистики 16  

Тема 3.1 

 Вероятность. Теорема 

сложения и умножения 

вероятностей 

 
 

Содержание учебного материала   

  Понятие события и вероятность события.  Достоверные и невозможные события.  

 Классическое определение вероятности. Теорема сложения вероятностей. Теорема 

умножения вероятностей. Применение теории вероятности при решении 

профессиональных задач  

2 3 

Практическое занятие №10 
 

2 

 

2 Решение простейших задач на определение вероятности с использованием теоремы 

сложения вероятностей. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 2 3 

 

Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам 

к разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем),  

Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

Оформление практических занятий и отчетов. 
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Тема 3.2  

Случайная величина,  

еѐ функция  

распределения 

Содержание учебного материала 

2 2 
1.Случайная величина. 

 2.Дискретная и непрерывная случайные величины. 

 3.Закон распределения случайной величины. 

Практическое занятие №11  

2 

 

2 По заданному условию построить ряды распределения случайной величины. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

2 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам 

к разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем),  

Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

Оформление практических занятий и отчетов. 
Тема 3.3  

Математическое 

ожидание и дисперсия 

случайной величины 

Содержание учебного материала   

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

 Дисперсия случайной величины.  

Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 
2 3 

Практическое занятие №12 

2 
 

2 
Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного 

отклонения дискретной случайной величины законом распределения.  

Раздел 4.  Основы численных методов 16  
Тема 4.1 

Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала   

1.Понятие о численном интегрировании. 

Формулы численного интегрирования: прямоугольника и трапеции.  

Формула Симпсона 

 2.Абсолютная погрешность при численном интегрировании. 

Применение численного интегрирование для решения профессиональных задач. 

2 2 

Практическое занятие №13 

2 2 Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле 

Симпсона. Оценка погрешности. 

Самостоятельная работа обучающихся 7 2 2 
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Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам 

к разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем), 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

Оформление отчетов по практическим занятиям. 

Осуществить поиск, анализ и оценку дополнительной информации по содержанию 

учебного материала и определению профессионально значимых задач. 

Определить методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их 

эффективность и качество 

Тема 4.2.  

Численное 

дифференцирование 
 

Содержание учебного материала   

1.Понятие о численном дифференцировании. 

2.формулы приближенного дифференцирования, основанные на интерполяционных 

формулах Ньютона. 

Применение численного дифференцирования для решения профессиональных задач. 

2 3 

Практическое занятие №14 

2 2 Решение задач на нахождение по таблично заданной функции (при n=2), функции, 

заданной аналитически.  
Самостоятельная работа обучающихся 8 

2 

 

2 

 

Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам 

к разделам и главам учебной литературы, а также составленных преподавателем), 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

Оформление отчетов по практическим занятиям. 

Осуществить поиск, анализ и оценку дополнительной информации по содержанию 

учебного материала и определению профессионально значимых задач. 

Определить методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их 

эффективность и качество 

Тема 4.3  

Численное решение 

обыкновенных 

Практическое занятие №15 2 2 

Построение интегральной кривой. Метод Эйлера 
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дифференциальных 

уравнений 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий, а также составленных 

преподавателем),  

Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

Оформление отчета по практическому занятию. 

Решение ситуационных и производственных (профессиональных) задач, определение  

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. 

2 2 

Всего 
90 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН. 01. МАТЕМАТИКА 

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в  учебном кабинете  №215 Прикладная 

математика. 

Оборудование:  

- комплект ученической мебели 

- комплект мебели для преподавателя  

- персональный компьютер, проектор, экран для проектора, модели 

геометрических фигур (призма, куб, конус, параллелепипед и др.) – 20 шт., 

3.2Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
3.2.1. Основные источники: 

1. Башмаков, М. И. Математика [Электронный ресурс] : учебник / М. И. 

Башмаков. – М. : КноРус, 2019. – 394 с. – ISBN 978-5-406-06554-9. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/929528. – ЭБС «Book.ru». 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Казанский, А. А. Дискретная математика [Электронный ресурс] : 

краткий курс : учебное пособие / А. А. Казанский. – М. : Проспект, 2017. – 

317 с. – ISBN 978-5-392-19545-9. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918954. – ЭБС «Book.ru». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/929528
https://www.book.ru/book/918954
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения различных форм и 

видов текущего контроля, практических занятий, а также по результатам 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- Применять математические 

методы дифференциального и 

интегрального исчисления для 

решения профессиональных 

задач; 

- Применять основные 

положения теории вероятностей 

математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

- Использовать приемы и 

методы математического синтеза 

и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

     - Основные понятия и методы 

математическо-логического 

синтеза и анализа логических 

устройств  

     - Решать прикладные 

электромеханические задачи 

методом комплексных чисел 

 

Решают прикладные задачи; 

используют основные 

математические методы 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий контроль: 

устный опрос, 

защита практических 

работ, сообщений, 

докладов. Выполнение 

тестов 

по разделам и темам. 
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ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

текущий контроль: 

устный опрос, 

защита практических 

работ, сообщений, 

докладов. Выполнение 

тестов 

по разделам и темам. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Применение математических 

методов для решения 

профессиональных задач; 

текущий контроль: 

устный опрос, 

защита практических 

работ, сообщений, 

докладов. Выполнение 

тестов по разделам и 

темам. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Решение профессиональных 

задач, связанных с 

нестандартными ситуациями 

текущий контроль: 

устный опрос, 

защита практических 

работ, сообщений, 

докладов. 

Выполнение тестов по 

разделам и темам. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использование приемов и 

методов математического 

синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

текущий контроль: 

устный опрос, 

защита практических 

работ, сообщений, 

докладов. Выполнение 

тестов 

по разделам и темам. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Использование информационно- 

коммуникационных технологий 

для решения профессиональных 

задач 

текущий контроль: 

устный опрос, 

защита практических 

работ, сообщений, 

докладов. Выполнение 

тестов по разделам и 

темам. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе 

обучения 

текущий контроль: 

устный опрос, 

защита практических 

работ, сообщений, 

докладов. Выполнение 

тестов 

по разделам и темам. 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Умение принимать совместные 

обоснованные решения 

текущий контроль: 

устный опрос, 

защита практических 

работ, сообщений, 

докладов. 

Выполнение тестов по 

разделам и темам. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при решении 

профессиональных задач. 

текущий контроль: 

устный опрос, 

защита практических 

работ, сообщений, 

докладов. Выполнение 

тестов по разделам и 

темам. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Применение инновационных 

технологий при решении 

нестандартных задач. 

текущий контроль: 

устный опрос, 

защита практических 

работ, сообщений, 

докладов. Выполнение 

тестов по разделам и 

темам. 

ПК 1.3. Планировать и 

организовывать мероприятия по 

соблюдению норм безопасных 

условий труда. 

Умение выстраивать действия в 

определѐнной 

последовательности, умение 

обобщать и алгоритмизировать 

свои действия. 

текущий контроль: 

устный опрос, 

защита практических 

работ, сообщений, 

докладов. Выполнение 

тестов по разделам и 

темам. 
ПК 2.1. Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ. 

Умение выстраивать действия в 

определѐнной 

последовательности, умение 

обобщать и алгоритмизировать 

свои действия. 

текущий контроль: 

устный опрос, 

защита практических 

работ, сообщений, 

докладов. Выполнение 

тестов 

по разделам и темам. 

ПК 3.1. Оформлять техническую 

и технологическую 

документацию. 

Ведение         технической 

документации; 

выполнение 

текущий контроль: 

устный опрос, 

защита практических 

работ, сообщений, 

докладов. 

Выполнение тестов по 

разделам и темам. 
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5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа. 

5.2 Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных ситуаций,  

семинар-дискуссия, кейс-метод. 
 

 

 

                                        

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


