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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения примерной программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), входящих в состав 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

        Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла. 
 

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 и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

- использовать приёмы 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. 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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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. 

 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

ПК 

1.1. 

Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий 

управления перевозками  

ПК 

2.1. 

Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 

3.1. 

Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часа,  
включая:  
всего Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часа,  
включая:  
всего – 64 часов,  
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;  
обязательных аудиторных практических занятий – 32 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 32 часа.– 64 часов,  
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;  
обязательных аудиторных практических занятий – 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и  содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Дифференциальное и интегральное исчисление 26  

Тема 1.1. Дифференциальное и 
интегральное исчисление 

Содержание учебного материала: 8 
1  Пределы. Непрерывность функции. Точки разрыва функции. 2 2 
2 Производная и ее геометрический смысл. Применение производной. 2 2 
3 Дифференциал функции и его применение в приближенных вычислениях. 2 2 
4 Первообразная. Неопределенный  и определённый интегралы. Способы их вычисления. 2 2 
Практические занятия: 

10 

 

1. Вычисление пределов функции 

2.. Применение дифференциала функции к приближенных вычислениях при решении задач. 

3. Условие монотонности функции. Необходимое и достаточное условие экстремума. 

4. Исследование функции одной переменной и построение графика. Асимптоты графика функции.. 
5. Вычисление неопределенного и  определенного интеграла. 
Контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Производные высших порядков. 
2. Геометрические приложения определённого интеграла. 
3. Применение определенного интеграла к решению геометрических и физических задач. 

6 

Тема 1.2. Ряды Содержание учебного материала: 8 
1  Числовые ряды. Знакопеременные числовые ряды. 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Степенные ряды 
2. Применение степенных рядов к приближённым вычислениям значений функции. 

4 
 

Тема 1.3. Дифференциальное 
вычисление функции 

нескольких переменных. 

Содержание учебного материала: 6 
1 Частные производные. Производная по направлению. Градиент. 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Условный экстремум функции нескольких переменных. 

2 
 

Тема 1.4. Обыкновенные 
дифференциальные уравнения. 

Содержание учебного материала: 18 

1 
Определение дифференциального уравнения. Задача Коши. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 

2 2 

2 
Однородные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные 
обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 

2 2 

Практические занятия: 

4 

 

6. Решение однородных обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 

7. Решение линейных обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Уравнение Бернулли. 
2. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 
3. Неполные дифференциальные уравнения второго порядка. 

8 

Контрольная работа 2 
Тема 1.5. Комплексные числа. Содержание учебного материала: 14 

1 Комплексные числа и их геометрическая интерпретация 4 2 
Практическое занятие: 
8. Действия над комплексными числами, заданными в алгебраическом виде. 6  
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9. Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. 

10. Применение метода комплексных чисел для решения прикладных электротехнических задач. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Показательная форма комплексного числа. Формула Эйлера 

4 

Тема 1.6. Линейная алгебра Содержание учебного материала: 8 
1 Решение системы линейных уравнений при помощи теоремы Крамера 2 2 
2 Решение системы линейных уравнений методом Гаусса 2 2 
3 Решение системы линейных уравнений матричным методом 2 2 
Контрольная работа 2  

Раздел 2. Дискретная математика 4  

Тема 2.1. Основы дискретной 
математики  

Содержание учебного материала: 4  

1 Множества и операции над множествами. Элементы математической статистики. 2 2 
2 Элементы математической логики. 2 2 

Раздел 3. Численные методы 6 
 

Тема 3.1. Основы численных 
методов  

 
 

Содержание учебного материала: 2 
1 Абсолютная и относительная погрешности. Округление чисел. Погрешности простейших 

арифметических действий. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Возведение в степень приближённых значений чисел и извлечение из них корня. 
2. Вычисления с наперёд заданной точностью. 

4 

 
Раздел 4. Теории вероятностей и математическая статистика 22 

Тема 4.1. Основы теории 
вероятности и математической 

статистики 

Содержание учебного материала: 6 
1 События и их классификация. Классическое и статистическое определение вероятности 

случайного события. 2 2 

2 Комбинаторика. Выборки элементов. 2 2 

3 Сумма и произведение событий. Вероятность появления хотя бы одного события. 2 2 

Практические занятия: 

6 

 
11.   Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 
12.  Повторные и независимые испытания. 
13.  Простейший поток случайных событий и распределения Пуассона. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Повторные независимые испытания. 
2. Простейший поток случайных событий и распределения Пуассона. 
3. Локальная теорема Лапласа. Интегральная теорема Лапласа и её применение. 
4. Числовые характеристики дискретной случайной величины.  
5. Дискретная и непрерывная случайные величины. Способ задания дискретной величины.      
Числовая характеристика дискретной случайной величины. 

10 

Тема 4.2. Математическая 

статистика 

Содержание учебного материала: 8 

1 Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная статистические совокупности. 2  

2 Выборочный метод. Вычисление числовых характеристик. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Доверительная вероятность, доверительные интервалы. 

2 
 

Контрольная работа 2 
Всего 120 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: комплекты учебно-наглядных пособий и 

плакатов, индивидуальные карточки. 

Технические средства обучения: компьютеры с программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Богомолов, Н.В. Математика: учебник для ссузов./ Н.В. Богомолов,  

П.И.   Самойленко –  М.: Дрофа, 2006. – 395 с. 

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

ссузов / Н.В. Богомолов. – М.: Дрофа, 2006. - 204 с. 

3. Омельченко,  В.П. Математика: учебное пособие / В.П.  Омельченко. – 

М.:Феникс, 2007 – 380 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах (в двух 

частях)./ П.Е. Данко,  А.Г. Попов,  Г.Я.   Кожевникова. - М.: 1996, 1997. 

– 304с. 

2. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник для вузов./  Н.Ш. Кремер. – М.:ЮНИТИДАНА, 2006.-573 с. 

3. Лунгу, К.Н. Сборник задач по высшей математике/ К.Н. Лунгу.– М.: 

Айрис-прес, 2005.-576с. 

4. Письменный, Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: полный 

курс/ Д.Т.  Письменный. – М.: Айрис-прес, 2006.-608с. 

5. Письменный, Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей, 

математической статистике и случайным процессам. / Д.Т.  

Письменный. – М.: Айрис-прес, 2006.-288с. 

6. Яковлев,  Г.Н.  Математика для техникумов: Алгебра и начала анализа. 

/ Часть 1./  Г.Н.  Яковлев. -   М.: Наука, 1987. – 464с. 

7. Яковлев, Г.Н.  Математика для техникумов: Алгебра и начала анализа. / 

Часть 2./ Г.Н.  Яковлев. -  М.: Наука, 1988. – 272с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 -решать простые 

дифференциальные уравнения; 

- основы теории дифференциальных 

уравнений. 

 

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка 

выполнения практического задания 

- применять основные численные 

методы для решения прикладных 

задач;  

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка 

выполнения практического задания 

знать: 

- основные понятия и методы 

математического анализа; 

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка 

выполнения практического задания 

-основы теории вероятностей и 

математической статистики;  

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка 

выполнения практического задания 

- основы теории дифференциальных 

уравнений.  

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка 

выполнения практического задания 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 
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профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

 

 

 

 

 
ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 



 11 

в профессиональной 

деятельности. 

энергетических установок 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

ПК Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля 

ПК 

1.1. 

Выполнять операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками  

Проверка демонстрации навыков 

решать прикладные задачи, знаний 

основных математических методов 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

ПК 

2.1. 

Организовывать работу 

персонала по планированию 

и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 

3.1. 

Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными 

организациями. 
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