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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Дисциплина ЕН.01 Математика относится к математическому и общему естественнона-

учному циклу. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины ЕН.01 Математика обучающийся должен уметь:  

 применять математические методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных задач;  

 применять основные положения теории вероятностей и 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 электротехнические задачи методом комплексных чисел.  

 

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и профессио-

нальных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса 

ПК 2.1.  Организовывать работу персонала по планированию и организации пере-

возочного процесса 

ПК 3.1.  Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов 

и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 
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1.3    Количество часов на освоение рабочей учебной программы (очная форма обучения) 

 Максимальная учебная нагрузка 94 часа 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 часа 

в том числе: 

 теоретическое обучение 28 часов 

 практические занятия 36 часов 

 Самостоятельная работа обучающегося 30 часов 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

Количество часов на освоение рабочей учебной программы (заочная форма обучения) 

 Максимальная учебная нагрузка 94 часа 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 14 часов 

в том числе: 

 теоретическое обучение 6 часов 

 практические занятия 8 часов 

 Самостоятельная работа обучающегося 80 часов 

 Промежуточная аттестация в форме письменного экзамена 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем рабочей программы дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения на 

базе основного общего  и среднего общего образования) 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

В том числе:  

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем рабочей программы дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения на 

базе среднего общего образования) 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

В том числе:  

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Промежуточная аттестация в форме письменного экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика очной формы обучения на базе основного общего  и 

среднего общего образования 

Наименование 

разделов и тем 

№
 з

ан
я
ти

я 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обуча-

ющихся 

О
б
ъ

ем
 ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1 2 3 4 5 

2 курс 3 семестр (на базе основного общего образования)/1 курс 1 семестр (на базе среднего общего образования) 

Введение   Содержание учебного материала   

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

Роль математики в подготовке специалистов среднего звена железнодорожного транс-

порта и формировании общих и профессиональных компетенций 

2 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме (на выбор): «Математика и научно-технический прогресс»; «Ма-

тематическое моделирование»; «Математика в жизни общества»; «Связь математики с другими 

учебными дисциплинами». 

 

1 

Тема 1. Три 

формы ком-

плексного числа 

 Содержание учебного материала    

2 Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексных чисел. Дей-

ствия над комплексными числами 

2 ОК 1 – ОК 9 
 

ПК 3.1 

 
 Практические занятия  

3 Действия над комплексными числами в алгебраической форме. Построение геометриче-

ской модели 

2 

4 Переход от алгебраической формы к тригонометрической и показательной. Решение за-

дачи для нахождения полного сопротивления электрической цепи переменного тока с 

помощью комплексных чисел 

2 

5 Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной формах 2 



 8 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка доклада или сообщения по теме (на выбор): «История происхождения терминов и 

обозначений, связанных с комплексными числами»; «Из истории  комплексных чисел»; «При-

менение комплексных чисел»; «Представление синусоидальных величин (напряжения, тока) с 

применением комплексного числа». 

Составление опорного конспекта «Алгоритм перехода из алгебраической формы комплексного 

числа к тригонометрической. Действия с комплексными числами в тригонометрической фор-

ме». 

Выполнение тренировочных заданий на перевод комплексного числа из одной формы в дру-

гую,  действий над комплексными числами в различных формах. 

4  

Тема 2.  Диффе-

ренциальное и 

интегральное 

исчисление 

 Содержание учебного материала   

6 Функции одной независимой переменной. Пределы. Производная, геометрический 

смысл. Исследование функций 

2 ОК1-ОК9 

 

ПК 3.1 
 Практические занятия  

7 Вычисление пределов  с помощью замечательных пределов и раскрытия неопределенно-

стей 

2 

8 Вычисление производной сложной функции 2 

 Содержание учебного материала  

9 Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Метод подстановки. 

Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл 

определенного интеграла. Функции нескольких переменных. Приложения интеграла к 

решению прикладных задач. 

2 

 Практические занятия  

10 Вычисление неопределенных интегралов непосредственным интегрированием и методом 

подстановки 

2 

11 Вычисление определенного интеграла 2 

12 Приложение производной функции и определенного интеграла к решению прикладных 

задач 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение тренировочных заданий на вычисление пределов; 

Выполнение заданий на механический смысл производной, исследование функций с помощью 

производной и построение их графиков, практическое применение производной; 

Вычисление объемов тел с применением определенного интеграла. 

5 
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Тема 3.  Обык-

новенные диф-

ференциальные 

уравнения 

 Содержание учебного материала    

13 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными. Общие и частые решения.  

Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 

2 ОК 1 - ОК 9 

 
ПК 1.3 

ПК 3.1 

 
 Практические занятия  

14 Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными 2 

15 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям; 

Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка 

3 

Тема 4. Ряды  Содержание учебного материала  ОК 1 - ОК 9 

 

ПК 1.3 
ПК 3.1 

 

16 Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходимости Да-

ламбера. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости рядов. Интеграль-

ный признак Коши. Признак Лейбница. Степенные ряды. Ряды Фурье 

2 

 Практическое занятие   

 17 Определение сходимости рядов по признаку Даламбера. Определение сходимости знако-

переменных рядов. Разложение функции в ряд Фурье 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разложение функций в ряды Тейлора и Маклорена. 

2 

Тема 5. Основы 

теории множеств 
 Содержание учебного материала   

18 Множество и его элементы. Пустое множество, подмножества некоторого множества. 

Операции над множествами. Отображение множеств. Понятие функции и способы ее за-

дания; композиция функций. Отношения; их виды и свойства. Диаграмма Венна. Число-

вые множества 

2 ОК 1 – ОК 5 

ОК 8 

ОК9 
 

ПК 3.1 
Самостоятельная работа обучающихся 

Решение текстовых задач с помощью диаграмм Эйлера-Венна 

 

1 

Тема 6. Основы 

теории графов 
 Содержание учебного материала    

19 История возникновения понятия графа. Задачи, приводящие к понятию графа. Определе-

ние графа, виды графов: полные, неполные. Элементы графа: вершины, ребра; степень 

вершины. Цикл в графе. Связанные графы. Деревья. Ориентированный граф. Изображе-

ние графа на плоскости. Применение теории графов при решении профессиональных за-

дач в экономике и логистике 

2 ОК 1 – ОК 9 

 
ПК 1.3. 

ПК 2.1 
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  Практическое занятие    

 20 Построение графа по условию ситуационных задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме (на выбор): «Из истории возникновения теории графов. Задача 

о кенигсбергских мостах»; «Задача о трех домах и трех колодцах»; «Задача о расраске геогра-

фической карты»; «Задача составления расписания»; 

Разработка номера популярного журнала для учащихся о приложениях теории графов, его вы-

пуск и презентация. 

2 

Тема 7.  Класси-

ческое опреде-

ление вероятно-

сти 

 Содержание учебного материала    
 

ОК 1 – ОК 9 

 
ПК 2.1 

21 Комбинаторика. Классическое определение вероятности 2 

 Практические занятия  

22 Решение прикладных задач с использованием комбинаторики 2 

23 Решение простейших задач на определение вероятности случайного события 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме (на выбор): «История комбинаторики»; «Старинные комбина-

торные задачи»; «Теория вероятностей в азартных играх»; «Теория вероятностей и ее приме-

нения». 

Определение опытным путем вероятности выпадения орла при подбрасывании монеты 

3 

Тема 8.  Случай-

ная величина, ее 

функция распре-

деления 

 Содержание учебного материала   
 

ОК 1 – ОК 9 

 
ПК 3.1 

24 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределе-

ния случайной величины 

 2 

 Практические занятия  

25 Построение рядов распределения дискретной случайной величины по заданному условию  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы на контрольные вопросы; 

Выполнение тренировочных заданий на составление законов распределения вероятностей для 

случайных величин, построение многоугольников распределения. 

2 

 

Тема 9.  Матема-

тическое ожида-

ние и дисперсия 
случайной вели-

чины 

 Содержание учебного материала    

ОК 1 – ОК 9 

 
ПК 3.1 

 

 

 

26 Числовые характеристики дискретной случайной величины.  

Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной вели-

чины. Среднее квадратичное отклонение случайной величины 

2 

 Практические занятия  

27 Числовые характеристики дискретной случайной величины 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение тренировочных заданий на вычисление математического ожидания, среднего 

квадратического отклонения, дисперсии. 

2  

Тема 10.  Чис-

ленное интегри-
рование 

 Содержание учебного материала   

ОК 1 – ОК 9 

 
ПК 2.1 

ПК 3.1 

28 Численное интегрирование. Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула 

Симпсона. Абсолютная погрешность при численном интегрировании 

2 

 Практическое занятие  

29 Приближенное вычисление определенных интегралов 2 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на тему «Численные методы и их назначение». 

2 

Тема 11.  Чис-

ленное дифферен-
цирование 

 Содержание учебного материала   

ОК 1 – ОК 9 
 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

30 Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, основан-

ные на интерполяционных формулах Ньютона. Погрешность в определении производной 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта «Абсолютная и относительная погрешности приближенных 

вычислений». 

1 

Тема 12. Числен-

ное решение 

обыкновенных 
дифференциаль-

ных уравнений 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9 

 

ПК 1.3 
ПК 2.1 

ПК 3.1 

31 Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений Построение инте-

гральной кривой. Метод Эйлера 

2 

 Практическое занятие  

32 Приближенное решение дифференциальных уравнений первого порядка методом Эйлера. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Нахождение численного решения дифференциального уравнения на отрезке [a; b] с шагом 

h=0,1, удовлетворяющее начальному условию y(x0)=y0. 

2 

 
Итого по дисциплине 94  

 

В том числе: 

теоретическое обучение 

практические занятия 

самостоятельная работа    

 

28 

36 

30 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика заочной формы обучения на базе среднего общего образования 

Наименование раз-

делов и тем 

№
 з

ан
я
ти

я 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

О
б
ъ

ем
 ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
у

е-

м
ы

е 
к
о

м
п

е-

те
н

ц
и

и
 

1 2 3 4 5 

1 курс 1 семестр (на базе среднего общего образования) 

Введение Самостоятельная работа обучающихся 

Математика и научно-технический прогресс; понятие о математическом моделирова-

нии. Роль математики в подготовке специалистов среднего звена железнодорожного 

транспорта и формировании общих и профессиональных компетенций 

3 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

Тема 1. Три формы 

комплексного чис-

ла  

 

 

 Содержание учебного материала   

1 

 

Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексных 

чисел. Действия над комплексными числами. 

2  

ОК 1 – ОК 9 

 

ПК 3.1 
Самостоятельная работа обучающихся  

Действия над комплексными числами в алгебраической форме. Решение квадратных 

уравнений с отрицательным дискриминантом. Действия над комплексными числами 

в тригонометрической и показательной формах. Построение геометрической модели. 

Переход от алгебраической формы к тригонометрической и показательной. Решение 

задачи для нахождения полного сопротивления электрической цепи переменного то-

ка с помощью комплексных чисел. 

Выполнение заданий контрольной работы  по теме  «Комплексные числа». 

12 

Тема 2. Дифферен-

циальное и инте-

гральное исчисле-

ние 

 Практические занятия   

2 Вычисление пределов  с помощью замечательных пределов и раскрытия не-

определенностей 

2 ОК 1 - ОК 9 

ПК 3.1 

3 Вычисление производной сложной функции 2 ОК 1 - ОК 9 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Пределы. Производная, физический и геометрический смысл.  

Исследование функций. Приложение производной функции к решению прикладных 

задач. Выполнение заданий контрольной работы  по темам  «Пределы» и «Прозвод-

ная» 

4  
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 Содержание учебного материала   

4 Вычисление неопределенных интегралов непосредственным интегрированием 

и методом подстановки 

2  

 Практическое занятие    

5 Вычисление определенного интеграла 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Метод подстановки. 

Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. Геометрический 

смысл определенного интеграла. 

Приложения интеграла к решению прикладных задач. 

Выполнение заданий контрольной работы  по теме «Определенный и неопределен-

ный интеграл». 

4  

Тема 3. Обыкно-

венные дифферен-

циальные уравне-

ния 

 Практическое занятие   

ОК 1 - ОК 9 

 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

 

6 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с по-

стоянными коэффициентами 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.  

Решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися пере-

менными, однородных дифференциальных уравнений первого порядка, линейных 

однородных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Выполнение заданий контрольной работы  по теме «Обыкновенные дифференциаль-

ные уравнения». 

4 

Тема 4. Ряды Самостоятельная работа обучающихся  

Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признак сходимости 

Даламбера. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости рядов. Инте-

гральный признак Коши. Признак Лейбница. Степенные ряды. Ряды Фурье. Разложе-

ние функций в ряды Тейлора и Маклорена 

4 ОК 1 - ОК 9 

 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

 

Тема 5. Основы 

теории множеств 

Самостоятельная работа обучающихся 

Множество и его элементы. Пустое множество, подмножества некоторого множе-

ства. Операции над множествами. Отображение множеств. Понятие функции и спо-

собы ее задания; композиция функций. Отношения; их виды и свойства. Диаграмма 

Венна. Числовые множества 

3 ОК 1 – ОК 5 

ОК 8 

ОК9 

 

ПК 3.1 

Тема 6. Основы 

теории графов 

Самостоятельная работа обучающихся  

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

6 ОК 1 – ОК 9 
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деление графа, виды графов: полные, неполные. Элементы графа: вершины, ребра; 

степень вершины. Цикл в графе. Связанные графы. Деревья. Ориентированный граф. 

Изображение графа на плоскости. Применение теории графов при решении профес-

сиональных задач в экономике и логистике. Построение графа по условию ситуаци-

онных задач 

ПК 1.3. 

ПК 2.1 

Тема 7. Классиче-

ское определение 

вероятности 

Самостоятельная работа обучающихся  

Комбинаторика. Классическое определение вероятности Решение прикладных задач 

с использованием комбинаторики. 

Решение простейших задач на определение вероятности случайного события. 

Выполнение заданий контрольной работы  по теме «Основы теории вероятностей». 

9 ОК 1 – ОК 9 

 

ПК 2.1 

Тема 8. Случайная 

величина, ее функ-

ция распределения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распре-

деления случайной величины. 

6 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1 

Тема 9. Математи-

ческое ожидание и 

дисперсия случай-

ной величины 

 Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9 

 

ПК 3.1 
7 Числовые характеристики дискретной случайной величины 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на нахождение числовых характеристик случайной величины. 

Выполнение заданий контрольной работы  по теме «Числовые характеристики дис-

кретной случайной величины.». 

7  

Тема 10. Числен-

ное интегрирова-

ние 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие о численном дифференцировании. Формула прямоугольников. Формула 

трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная погрешность при численном интегриро-

вании. Приближенное вычисление определенных интегралов 

6 ОК 1 – ОК 9 

 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

Тема 11. Числен-

ное дифференци-

рование 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, ос-

нованные на интерполяционных формулах Ньютона. Погрешность в определении 

производной 

6 ОК 1 – ОК 9 

 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

 

Тема 12. Числен-

ное решение обык-

новенных диффе-

ренциальных урав-

нений 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение интегральной кривой. Метод Эйлера. 

Приближенное решение дифференциальных уравнений первого порядка методом 

Эйлера. 

6 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 3.1 
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 Итого по дисциплине  94  

 в том числе: 

теоретические занятия 

практические занятия 

самостоятельная работа    

 

6 

8 

80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

математики. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 стенды и плакаты по темам учебной дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная учебная литература: 

1. Баврин, И.И. Математика: учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания/ И. И.Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2019.— 

616с. — (Профессиональное образование).— ISBN 978-5-534-04101-9. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426511 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Богомолов, Н.В. Математика: учебник для среднего профессионального образования/ Н.В. 

Богомолов, П.И.Самойленко.— 5-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 

2019.— 401с.— (Профессиональное образование).— ISBN 978-5-534-07878-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433286 

 

 

Электронные ресурсы: 

1. ЭБ КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс] : электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС. – 

Режим доступа : http://irbis.krsk.irgups.ru. 

2. ЭБС ZNANIUM.COM – http://znanium.com/ 

3. ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/ 

https://urait.ru/bcode/426511
https://urait.ru/bcode/433286
http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения различных форм и видов текущего контроля, практических 

занятий, а также по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

 

очная форма обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

умения: 

- применять математические методы диф-

ференциального и интегрального исчисле-

ния для решения профессиональных задач; 

текущие письменные проверочные работы; 

практический контроль на практических за-

нятиях №5-№10; наблюдение за деятельно-

стью обучающихся на практических занятиях 

№5-№10; самоконтроль при выполнении и 

анализе самостоятельной работы на механи-

ческий смысл производной, исследование 

функций с помощью производной и построе-

ние их графиков, практическое применение 

производной, вычисление объемов тел с при-

менением определенного интеграла, решение 

задач, приводящих к дифференциальным 

уравнениям; решение однородных дифферен-

циальных уравнений 1-го порядка. 

- применять основные положения теории 

вероятностей и математической статистики 

в профессиональной деятельности; 

текущие письменные проверочные работы; 

практический контроль на практических за-

нятиях №13-№16; наблюдение за деятельно-

стью обучающихся на практических занятиях 

№13-№16; самоконтроль при выполнении и 

анализе самостоятельной работы на опреде-

ление опытным путем вероятности выпадения 

орла при подбрасывании монеты, выполнение  

тренировочных заданий на составление зако-

нов распределения вероятностей для случай-

ных величин, построение многоугольников 

распределения, вычисление математического 

ожидания, среднего квадратического откло-

нения, дисперсии. 

 - использовать приемы и методы математи-

ческого синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

  

текущие письменные проверочные работы; 

практический контроль на практических за-

нятиях №8, №12, №13, №17, №18; наблюде-

ние за деятельностью обучающихся на прак-

тических занятиях №8, №12, №13, №17, №18;  

знания: 

-основных понятий и методов математиче-

ско-логического синтеза и анализа логиче-

ских устройств;  

текущий устный фронтальный опрос на тео-

ретических занятиях; текущий тестовый кон-

троль по отдельным темам; взаимоконтроль 

при работе в парах, малыми группами; само-

контроль при выполнении тестовых заданий, 

ответы на контрольные вопросы 
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- решать прикладные электротехнические 

задачи методом комплексных чисел 

практический контроль на практических за-

нятиях №1-№3; наблюдение за деятельностью 

обучающихся на практических занятиях №1-

№3;   текущий тестовый контроль по разделу; 

самоконтроль при выполнении тестовых за-

даний; самоконтроль  при выполнении и ана-

лизе самостоятельной работы по выполнению 

тренировочных заданий на перевод ком-

плексного числа из одной формы в другую,  

действий над комплексными числами в раз-

личных формах. 

 

заочная форма обучения  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

умения: 

- применять математические методы диф-

ференциального и интегрального исчисле-

ния для решения профессиональных задач; 

практический контроль на практических за-

нятиях №1-3; самоконтроль при выполнении 

и анализе самостоятельной работы; выполне-

нии домашней контрольной работы; комби-

нированный контроль на экзамене. 

- применять основные положения теории 

вероятностей и математической статистики 

в профессиональной деятельности; 

самоконтроль при выполнении и анализе са-

мостоятельной работы; выполнении домаш-

ней контрольной работы; комбинированный 

контроль на экзамене. 

 - использовать приемы и методы математи-

ческого синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

  

самоконтроль при выполнении и анализе са-

мостоятельной работы; выполнении домаш-

ней контрольной работы; комбинированный 

контроль на экзамене. 

знания: 

-основных понятий и методов математиче-

ско-логического синтеза и анализа логиче-

ских устройств;  

текущий устный фронтальный опрос на тео-

ретических занятиях; ответы на контрольные 

вопросы 

- решать прикладные электротехнические 

задачи методом комплексных чисел 

самоконтроль при выполнении и анализе са-

мостоятельной работы; выполнении домаш-

ней контрольной работы; комбинированный 

контроль на экзамене. 

 

очная/заочная форма обучения 

Результаты 

(формируемые общие и 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели   

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес 

проявление интереса к 

будущей профессии  

наблюдение во время дискус-

сий, решения задач приклад-

ного характера  
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ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения про-

фессиональных задач в 

области разработки тех-

нологических процес-

сов;  

наблюдение при выполнении 

практических работ, заданий 

(репродуктивного характера) 

с необходимостью выбора 

типовых методов и способов 

решения, исходя из  

 выражение эффектив-

ности и качества вы-

полнения профессио-

нальных задач  

поставленной цели  

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность 

оперативное и эффек-

тивное принятие реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях   

наблюдение за решением 

проблемных ситуаций, вызы-

вающих необходимость при-

нимать решение, отстаивать 

свой выбор и нести за него 

ответственность на занятиях 

с применением проблемных 

методов обучения  

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития 

нахождение и использо-

вание информации для 

эффективного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессиональ-

ного и личностного раз-

вития; 

обоснование использо-

вания новой информа-

ции для решения учеб-

ных и профессиональ-

ных задач и личностно-

го развития 

наблюдение при выполнении 

индивидуальных заданий 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

проявление навыков ис-

пользования ИКТ в об-

разовательной деятель-

ности 

анализ правильности выпол-

нения практических работ 

№16-18 с применением ИКТ; 

наблюдение при выполнении 

индивидуальных заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде,  эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями 

взаимодействие с обу-

чающимися, преподава-

телями в ходе обучения 

наблюдение за деятельно-

стью во время групповой ра-

боты, взаимопроверка 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий 

проявление ответствен-

ности за работу членов 

команды, результаты 

выполнения заданий; 

демонстрация управ-

ленческих способностей 

и личностных качеств в 

наблюдение за деятельно-

стью во время работы в ма-

лых группах 
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процессе деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации 

самостоятельного изу-

чения материала, по-

строение траектории 

индивидуального и 

профессионального раз-

вития 

анализ выполнения индиви-

дуальных заданий и подго-

товки портфолио 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности 

проявление интереса к 

инновациям, активное 

участие в разработке 

новых проектов, анализ 

новых технологий 

анализ выполнения проектов, 

докладов, результатов науч-

но-исследовательской дея-

тельности 

ПК 1.3  Оформлять документы, ре-

гламентирующие организацию пе-

ревозочного процесса 

правильное решение 

задач прикладного ха-

рактера  

наблюдение при выполнении 

практических заданий 

ПК 2.1. Организовывать работу 

персонала по планированию и ор-

ганизации перевозочного процесса 

ПК 3.1. Организовывать работу 

персонала по обработке пере-

возочных документов и осуществ-

лению расчетов за услуги, предо-

ставляемые транспортными орга-

низациями 
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5 ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Дата внесения 
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