
 

Приложение № 12 

к приказу 

от ___.___.20___ №______ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

 

г. Благовещенск  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

____________ Г.Б.Кривченко 

01 июня 2020 г. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СМК-РПУД-8.3-7/2/3-18-2020 
 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

 

Образовательная программа 26.02.03 Судовождение                                                             

  
(шифр и наименование специальности) 

Разработана в соответствии с учебным планом специальности 

  26.02.03 Судовождение, углубленная подготовка 

 
 

Рабочая программа утверждена методическим советом филиала 

протокол от 18.06.2020 № 7. 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании предметно-цикловой комиссии 

дисциплин математического и общепрофессионального цикла 

протокол от 15.06.2020 № 4_. 

 

   
   

Разработала 

 

Ленькова Т.А., преподаватель высшей категории 

 



СМК-РПУД-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 2 из 11 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ЕН.01.doc 
 

 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

стр. 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9 



 

Приложение № 12 

к приказу 

от ___.___.20___ №______ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
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г. Благовещенск  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 260000 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, 

углублённой подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла 

(ЕН.01). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - решать простые дифференциальные уравнения; 

-  применять основные численные методы для решения прикладных 

задач; 

знать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основы теории дифференциальных уравнений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

формировать следующие профессиональные компетенции: 

Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

Рабочая программа дисциплины составлена  в соответствии с 

требованиями  Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 
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года 

По функции: Судовождение на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1) 

Планирование и осуществление перехода и определение 

местоположения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме                                 дифференцированный  

зачёт   
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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 38  

Тема 1.1. 

Дифференциальное 

и интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала: 12 

1 Функция одной независимой переменной. Пределы. 2 

2 Производная и ее геометрический смысл. Применение производной. 2 

3 Дифференциал функции и его применение в приближенных вычислениях. 2 

4 Первообразная. Неопределенный интеграл. Способы вычисления неопределенного интеграла. 2 

5 Определенный интеграл, методы его вычисления. 2 

6 Геометрический смысл определенного интеграла. 2 

7 Применение определенного интеграла к решению прикладных задач.  

Практические занятия: 12  

1. Вычисление пределов. 

2. Вычисление производных. Применение производной при решении задач. 

3. Вычисление дифференциала функции и его применение в приближенных вычислениях. 

4. Вычисление неопределенного интеграла. 

5. Вычисление определенного интеграла. 

6. Применение определенного интеграла к решению геометрических и физических задач. 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование функции и построение графика. Решение задач на экстремум. 

Интегрирование по частям. 

Решение задач на возрастание и убывание функций. 

12 

Раздел 2. Основные численные методы 10 

Тема 2.1. Основные 

численные методы 

Содержание учебного материала: 4 

1 Численное интегрирование. Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций, формуле 

Симпсона. 

2 

2 Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на 

интерполяционных формулах Ньютона. 

2 

Практические занятия: 41  

1. Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций, формуле Симпсона. 

2. Применение формул приближенного дифференцирования, основанные на интерполяционных формулах 

Ньютона. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Остаточный член, абсолютная погрешность вычисления. 

2 

Раздел 3. Математический анализ 40 
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Тема 3.1. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 6 

1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Общее и частное решение. 2 

2 Дифференциальные  уравнения с разделяющимися переменными. 2 

3 Линейные дифференциальные уравнения 1 порядка. 2 

4 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.  

Практические занятия: 6 

 

 

 

 

1.Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 

2. Решение линейных дифференциальных уравнений 1 порядка. 

3. Решение линейных однородных дифференциальных уравнений 2 порядка с постоянными коэффициентами. 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач, приводимых к дифференциальным уравнениям. 

4 

Тема 3.2. Ряды Содержание учебного материала: 6 

1 Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Признаки сходимости. 2 

2 Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 2 

3 Функциональные, степенные ряды. 2 

4 Разложение элементарных функций в ряд Маклорена.  

Практические занятия: 4  

1. Исследование на сходимость рядов с положительными членами. 

2. Исследование на сходимость знакопеременных рядов. 

3. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Интегральный признак сходимости. Разложение функций в ряд Тейлора. Применение рядов к приближенным 

вычислениям. Формула Эйлера. Ряд Фурье 

10 

Раздел 4. Основы теории вероятности и математической статистики 14 

Тема 4.1. Основы 

теории вероятности 

и математической 

статистики 

Содержание учебного материала: 6 

1 Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. 2 

2 Классическое определение вероятности события. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 2 

3 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения случайной 

величины. 

2 

Практические занятия: 

Решение простейших задач с помощью классического определения вероятности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной величины. Среднее 

квадратичное отклонение случайной величины. 

6 

Тема 4.2. Зачет 2 

Всего 102 
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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, 2014. – 395 с. 

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

для ссузов / Н.В. Богомолов. – М.: Дрофа, 2014. - 204 с. 

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

Омельченко. – М.:Феникс, 2015. – 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 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен формировать 

следующие профессиональные 

компетенции: 

Планировать и осуществлять 

переход в точку назначения, 

определять местоположение судна. 

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка 

выполнения практического задания 

Эксплуатировать судовые 

энергетические установки. 

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка 

выполнения практического задания 

Планировать и обеспечивать 

безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в 

течение рейса и выгрузки. 

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка 

выполнения практического задания 
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По функции: Судовождение на 

уровне эксплуатации (Таблица A-

II/1) 

Планирование и осуществление 

перехода и определение 

местоположения 

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка 

выполнения практического задания 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании 

ПЦК___________________, 

протокол от ___.___.20___ №_____. 

Председатель ПЦК  
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