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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.01 Математика 

 
1.1 Область применения программы 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью 
математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования для общестроительной отрасли. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина ЕН.01 Математика входит в естественнонаучный цикл учебных 
дисциплин. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину 
«Математика: алгебра, начала математического анализа».  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является –овладение математическим аппаратом, 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми в будущей профессиональной 
деятельности.  

В результате изучения 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; 
решать прикладные технические задачи методом комплексных чисел; 
использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 
анализировать сложные функции и строить их графики; 
знать:  
основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств (математических методов и формул для планирования и 
контроля эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;  

методы обработки математической статистики; математические методы и 
формул для расчета результатов эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 

основы интегрального и дифференциального исчисления; 
основные численные методы решения прикладных задач; 
роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
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Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессионально
й деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессионально
й деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 
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Профессиональные компетенции 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться 
профессионально
й документацией 
на 
государственном 
и иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности 

Основные виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог (в 
том числе 
железнодорожно
го пути) 

ПК1.3 
Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации 
по организации 
эксплуатации 
машин при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 
 

Практический опыт:  
- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 
Умения:  
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов; 
- осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
Знания: 
- нормативно-техническую документацию, наименования, 
содержание; 
- организацию и технологию работ по строительству, 
содержанию и ремонту дорог и искусственных 
сооружений 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования в 
стационарных 

ПК 2.3  
Определять 
техническое 
состояние 
систем и 
механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 

Практический опыт:  
- определения технического обслуживания ДВС и 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- проведение комплекса планово-предупредительных 
работ по обеспечению исправности, работоспособности и 
готовности подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования к использованию по 
назначению 

Умения:  
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мастерских и на 
месте 
выполнения 
работ 

машин и 
оборудования 

- определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования;  
- проводить частичную разборку, сборку сборочных 
единиц подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и 
ремонте подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 
энергосберегающие технологии; 
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов; 
- читать, собирать и определять параметры электрических 
цепей электрических машин постоянного и переменного 
тока; 
- читать кинематические и принципиальные 
электрические, гидравлические и пневматические схемы 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин, технологического оборудования 

Знания:  
- способы предупреждения и устранения 

неисправности железнодорожно-строительных машин и 
механизмов; 
- способы предупреждения и устранения 

неисправности дефектоскопных установок; 
- способы предупреждения и устранения 

неисправности ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 
- принцип действия контрольно-измерительного 

инструмента и приборов; 
- правила проверки и настройки параметров и 
характеристик дефектоскопных установок, 
ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами 
основы электротехники 

 ПК2.4 Вести 
учетно-
отчетную 
документацию 
по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
подъемно-
транспортных, 

строительных, 

Практический опыт:  
- заполнения технической документацией по  
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
Умения:  
- оформлять заданнуюучетно-отчетную или 
планирующую документацию 
- оформлять маршрутные листы (сведения о бригаде; 
сведения о единице ССПС, пробеге и топливо-смазочных 
материалах; сведения о работе единицы ЖДСМ; 
результаты работы единицы ССПС и сведения о расходе 
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дорожных 
машин и 
оборудования 

топливно-смазочных материалов;сведения о техническом 
состоянии ССПС и допусках к управлению 
обслуживающей бригады; 
- оформлять технический формуляр; 
- оформлять журнал учета работы, периодических 
технических обслуживаний и ремонтов; 
- оформлять акт контрольной проверки тормозов; 
- оформлять контрольно-технический осмотр ССПС; 
- оформлять  контрольно-технический  осмотр СНПС 
(снегоуборочных типа СМ и снегоочистительных типа 
СДП); 
- оформлять акт готовности машины к 
транспортированию на своих осях (в составе поезда); 
- оформлять акт о знании устройства машины и условий 
ее транспортирования 
Знания:  
- учетно-отчетную документацию, порядок заполнения и 
ведения 

Организация 
работы 
первичных 
трудовых 
коллективов 

ПК3.3 
Составлять и 
оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию о 
работе 
ремонтно-
механического 
отделения 
структурного 
подразделения 

Практический опыт: 
- оформления технической и отчетной документации о 
работе производственного участка 
Умения: 
– составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе производственного участка 
Знания:  
- виды и формы технической и отчетной документации 

 ПК3.4  
Участвовать в 
подготовке 
документации 
для 
лицензирования 
производственн
ой деятельности 
структурного 
подразделения 

Практический опыт: 
- оформления технической документации  для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 
Умения: 
- составлять и оформлять документацию для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 
Знания: 
- виды и формы технической и отчетной документации 

 ПК3.5 
Определять 
потребность 
структурного 
подразделения в 
эксплуатационн
ых и ремонтных 
материалах для 
обеспечения 
эксплуатации 
машин и 
механизмов 

Практический опыт 

- расчета потребности исоставления заявок на материалы 
для обеспечения эксплуатации машин и механизмов 

Умения 

- выполнять расчеты потребности материалов для 
обеспечения эксплуатации машин и механизмов 
Знания 

- норм расхода материалов для обеспечения эксплуатации 
машин и механизмов 

 ПК 3.8   Практический опыт 
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1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

 

№ 

Код, 
наименование 
компетенции 

Дополнительные 
показатели освоения 

компетенции 

№, 
наимено

вание 
темы 

Колич
ество 
часов 

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу 

1. ОК.01-ОК.03, 
ОК.05, 09, 10 
ПК 1.3 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 3.3 
ПК 3.5 
ПК 3.8 

Знать:основные понятия и 
методы математическо-
логического синтеза и 
анализа логических 
устройств (математических 
методов и формул для 
планирования и контроля 
эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 

Тема 1.1. 
Комплекс
ные 
числа 
занятия 
2-5 

8 Для 
обеспечения 
соответствия 
плану 
учебного 
процесса, для 
расширения 
кругозора и 
повышения 
культурного 
уровня 
обучающихся 
Заседание 
П(Ц)К 
строительных 
дисциплин от   
№ 

Уметь:решать прикладные 
технические задачи методом 
комплексных чисел; 
Практический опыт: в 
диагностировании 
технического состояния 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования с 
использованием новейших 
средств диагностики 

2. ОК.04, ОК.03, 
ОК.05, ОК.06 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 3.3 
ПК 3.8 

Знать: приемы и методы 
математического синтеза и 
анализа в различных 
профессиональных ситуациях 

Тема 2.1. 
Теория 
множеств 
занятия8-
10 

6 

Уметь: построить граф по 
условию ситуационных 
задач: в управлении 

Рассчитывать 
затраты на 
техническое 
обслуживание и 
ремонт, 
себестоимость 
машино-смен 
подъемно-
транспортных, 
строительных и 
дорожных 
машин 

- определения расчетным методом себестоимости 
машино-смены  подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных  машин и затрат на ихтехническое 
обслуживание и ремонт   
Умения 

- выполнять расчеты себестоимости машино-смены 
подъемно-транспортных, строительных и дорожных  
машин и затрат на  их техническое обслуживание и 
ремонт   
Знания 

-технической и ремонтной документации  подъемно-
транспортных, строительных и дорожных  машин; 
-норм расхода запасных частей и горючесмазочных  
материалов; 
-трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных и дорожных  
машин 
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ПК 3.5 инфраструктурами на 
транспорте. 
Практический опыт в 
совершенствование типовых 
технологических процессов 
содержания и всех видов 
ремонта дорог и разработки 
новых 

3. ОК.04, ОК.05 
ОК.02 
ПК 3.3 
ПК 3.8 
ПК 3.5 

Знать:основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

Тема 3.1. 
Диффере
нциально
е и 
интеграль
ное 
исчислен
иеЗаняти
я 12-14 

6 

Уметь:применять 
математические методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления 
для решения 
профессиональных задач 
Практический опыт: 
обеспечивать безопасность 
движения транспорта при 
производстве работ 

4. ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.3 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 3.3 
ПК 3.8 
ПК 3.5 

Знать: методы решения и 
прикладную направленность 
дифференциальных 
уравнений 

Тема 3.2. 
Обыкнов
енные 
дифферен
циальные 
уравнени
яПрактич
еские 
занятия16
-21, 23 

14 

Уметь:решать 
дифференциальные 
уравнения с разделяющимися 
переменными; находить 
частные решения 
дифференциальных 
уравнений 
Практический опыт: развитие 
памяти, внимания, умение 
выдвигать гипотезы, 
отстаивать свою точку 
зрения 

5. ОК 02 
ОК 05 
ОК 10 
ПК 1.3 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 
ПК 3.8 

Знать:понятие числовых 
рядов, сходимости и 
расходимости числового 
ряда, признак Даламбера для 
исследования ряда на 
сходимость 
 

Тема 3.4. 
Ряды 
Занятия 
25-27 

6 

Уметь: принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 
Практический опыт: 
организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
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профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

6. ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.3 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 
ПК 3.8 

Знать: методы обработки 
математической статистики; 
математические методы и 
формул для расчета 
результатов эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Тема 4.1. 
Вероятно
сть 
события. 
Теоремы 
сложения 
и 
умножен
ия 
вероятнос
тей 
Занятия 
29-32 

8 

Уметь: решать задачи на 
нахождение вероятности 
события при изучении и 
планировании 
технологического цикла 
эксплуатации машин и 
оборудования 
Практический опыт: 
овладение 
математическими знаниями и 
умениями, необходимыми 
для изучения 
профессиональных модулей 

7. ОК.04, ОК.05 
ОК.06 
ПК 3.3 
ПК 3.8 
ПК 3.5 

Знать: основные численные 
методы решения прикладных 
задач 

Раздел 5. 
Основны
е 
численны
е методы 
Практиче
ские 
занятия 
35, 36, 
38- 40 

10 

Уметь: умеет проводить 
анализ работы контрольно-
измерительных систем с 
выделением работы 
корректирующих устройств 
Практический опыт: 
планирование и организация 
производственных работ в 
штатных и нештатных 
ситуациях 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  112 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 18 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Вид, тип 
занятия 

Образовател
ьный 

результат 
(ОК, ПК) 

Информационны
е средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы 
и 

методы 
контрол

я 

теорет. 
занятия 

практ./
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.Основы линейной алгебры 

1 

Тема 1.1. 
Комплексные 
числа 

Понятие о математическом моделировании. 
Комплексные числа и их геометрическая 
интерпретация. Действия над 
комплексными числами, заданными в 
алгебраической и тригонометрической 
формах.  

2   лекция 

ОК.01-ОК.03, 
ОК.05, 09, 10 

ПК 1.3 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 3.3 
ПК 3.5 
ПК 3.8 

ОИ1, стр.62 беседа 

2 Показательная форма записи комплексного 
числа. Формула Эйлера 2   комбинир. 

занятие ОИ1, стр.62 опрос 

3 Применение комплексных чисел при 
решении профессиональных задач 2   комбинир. 

занятие ОИ1, стр.62 письм. 
опрос 

4 Практическое занятие: 
Комплексные числа и действия над ними.  2  практич. 

занятие ОИ4, п/р 1 письм. 
опрос 

5 

Практическое занятие: 
Решение задачи для нахождения полного 
сопротивления электрической цепи 
переменного тока с помощью комплексных 
чисел 

 2  практич. 
занятие ОИ4, п/р 2 тестиров

ание 

 Самостоятельная работа 

Комплексные числа и действия над ними.   1 самостоят 
работа ОИ1, стр.68 беседа 

 Раздел 2. Основы дискретной математики 

6 
Тема 2.1. Теория 
множеств 

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

2   лекция ОК.01-03, 
ОК.05, 09, 10 
ПК1.3, ПК2.3, 
ПК2,4, ПК3.3, 
ПК3.4, ПК3.5, 

ПК3.8 

ОИ2, стр.12 беседа 

7 

Операции над множествами: пересечение, 
объединение, дополнение множеств. 
Отношения, их виды и свойства. 
Диаграмма Эйлера-Венна. Числовые 

2   лекция ОИ2, стр.12 письм. 
опрос 
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множества. 

8 

История возникновения понятия «граф». 
Задачи, приводящие к понятию графа. 
Основные понятия теории графов. 
Применение теории множеств и теории 
графов при решении профессиональных 
задач 

2   комбинир. 
занятие 

ОК.04, ОК.03, 
ОК.05, ОК.06 

ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 3.3 
ПК 3.8 
ПК 3.5 

 

ОИ2, стр.12 письм. 
опрос 

9 

Практическое занятие: 
Построение графа по условию 
ситуационных задач: в управлении 
инфраструктурами на транспорте. 

 2  практич. 
занятие ОИ4, с/р 8 беседа 

10 

Практическое занятие: 
Построение графа по условию 
ситуационных задач: в структуре 
взаимодействия различных видов 
транспорта 

 2  практич. 
занятие ОИ4, с/р 9 тестиров

ание 

 

Самостоятельная работа 

Отношения, их виды и свойства. 
Диаграмма Эйлера-Венна. 
Применение теории множеств и теории 
графов при решении профессиональных 
задач 

  2 
самостояте

льная 
работа 

ОИ5, с/р 6 тестиров
ание 

 Раздел 3. Основы математического анализа 

11 Тема 3.1. 
Дифференциальн
ое и 
интегральное 
исчисление 

Производная функция. Геометрический и 
физический смысл производной функции. 2   комбинир. 

занятие 

ОК.01-03, 
ОК.05, 09, 10 
ПК1.3, ПК2.3, 
ПК2,4, ПК3.3, 
ПК3.4, ПК3.5, 

ПК3.8 

ОИ1, стр.69 беседа 

12 Интегрирование функций. Определенный 
интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 2   комбинир. 

занятие ОИ1, стр.69 письм. 
опрос 

13 
Практическое занятие: 
Приложение производной функции к 
решению различных задач. 

 2  практич. 
занятие ОИ1, стр.107 беседа 

14 
Приложение определенного интеграла к 
решению различных профессиональных 
задач 

 2  практич. 
занятие ОИ1, стр.107 письм. 

опрос 

 Самостоятельная работа 

Приложение производной функции к   2 самостояте
льная 

ОИ2, стр.167 
ОИ2, стр.191 

тестиров
ание 
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решению различных задач. работа 

15 

Тема 3.2. 
Обыкновенные 
дифференциальн
ые уравнения 

Дифференциальные уравнения первого и 
второго порядка. Дифференциальные 
уравнения с разделяющимися 
переменными.  

2   лекция 

ОК.01-03, 
ОК.05, 09, 10 
ПК1.3, ПК2.3, 
ПК2,4, ПК3.3, 
ПК3.4, ПК3.5, 

ПК3.8 

ОИ1, стр.198 беседа 

16 
Однородные уравнения первого порядка. 
Линейные однородные уравнения второго 
порядка с постоянными коэффициентами. 

2   
комбинир. 

занятие ОИ1, стр.220 письм. 
опрос 

17 
Применение обыкновенных 
дифференциальных уравнений при 
решении профессиональных задач 

 2  
комбинир. 

занятие ОИ1, стр.218 беседа 

18 

Практическое занятие: 
Выделение функции и аргумента из 
заданных переменных величин, 
установление физического смысла 
функции, производной от нее. 

 2  практич. 
занятие ОИ1, стр.247 тестиров

ание 

19 

Установление на основании известных 
сведений из физики, механики, 
электротехники и других дисциплин 
зависимости между функцией, ее 
производной и аргументом. 

 2  практич. 
занятие ОИ1, стр.247 беседа 

20 Определение типа составленного 
уравнения.  2  практич. 

занятие ОИ1, стр.247 письм. 
опрос 

21 Решение уравнения и поиски его общего 
решения 

 2  практич. 
занятие ОИ1, стр.247 тестиров

ание 

 

Самостоятельная работа 

Определение типа составленного 
уравнения. Решение уравнения и поиски 
его общего решения 

  2 
самостояте

льная 
работа 

ОИ5, с/р 7 беседа 

22 Тема 3.3. 
Дифференциальн
ые уравнения 
производных 

Дифференциальные уравнения в частных 
производных.  2   комбинир. 

занятие ОК.01-03, 
ОК.05, 09, 10 
ПК1.3, ПК2.3, 
ПК2,4, ПК3.3, 
ПК3.4, ПК3.5, 

ОИ1, стр.200 тестиров
ание 

23 

Практическое занятие: 
Применение дифференциальных уравнений 
в частных производных при решении 
профессиональных задач 

 2  практич. 
занятие ОИ1, стр.200 беседа 
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Самостоятельная работа  
Применение дифференциальных уравнений 
в частных производных при решении 
профессиональных задач 

  2 
самостояте

льная 
работа 

ПК3.8 

ОИ5, с/р 8 беседа 

24 
Тема 3.4. Ряды Числовые ряды. Признак сходимости 

числового ряда по Даламберу. Разложение 
подынтегральной функции вряд.  

2  
 

лекция 

ОК.01-03, 
ОК.05, 09, 10 
ПК1.3, ПК2.3, 
ПК2,4, ПК3.3, 
ПК3.4, ПК3.5, 

ПК3.8 

ОИ1, стр.176 письм. 
опрос 

25 
Степенные ряды Маклорена. Применение 
числовых рядов при решении 
профессиональных задач 

2  
 

комбинир. 
занятие ОИ1, стр.176 беседа 

26 

Практическое занятие: 
Оценка результатов эффективности работы 
механизмов и оборудования подвижного 
состава посредством определения 
сходимости числового ряда по признаку 
Даламбера 

 2 

 

практич. 
занятие ОИ1, стр.196 тестиров

ание 

27 Применение числовых рядов при решении 
профессиональных задач  2 

 практич. 
занятие ОИ1, стр.196 письм. 

опрос 

 
Самостоятельная работа  
Применение числовых рядов при решении 
профессиональных задач 

  2 
самостояте

льная 
работа 

ОИ5, с/р 9 тестиров
ание 

 Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 

28 

Тема 4.1. 
Вероятность 
события. 
Теоремы 
сложения и 
умножения 
вероятностей 

Понятие комбинаторной задачи. Факториал 
числа. Виды соединений: размещения, 
перестановки, сочетания и их свойства. 
Применение комбинаторики при решении 
профессиональных задач. 

2   комбинир. 
занятие 

ОК.01-03, 
ОК.05, 09, 10 
ПК1.3, ПК2.3, 
ПК2,4, ПК3.3, 
ПК3.4, ПК3.5, 

ПК3.8 

ОИ1, стр.252 беседа 

29 

Случайный эксперимент, элементарные 
исходы, события. Определение 
вероятности: классическое, статистическое, 
геометрическое; условная вероятность. 
Теоремы сложения и умножения 
вероятностей. Формула полной 
вероятности. Формула Бернулли. 

2   лекция ОИ2, стр.222 тестиров
ание 

30 Случайные величины, законы их 2    ОИ1, стр.271 беседа 
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распределения и числовые характеристики. 
Математическое ожидание и дисперсия. 
Применение теории вероятностей при 
решении профессиональных задач 

31 

Практическое занятие: 
Решение комбинаторных задач при 
организации технической эксплуатации 
машин и оборудования на транспорте 

 2 

 
практич. 
занятие ОИ1, стр.269 тестиров

ание 

32 

Решение задач на нахождение вероятности 
события при изучении и планировании 
технологического цикла эксплуатации 
машин и оборудования 

 2 

 
практич. 
занятие ОИ2, стр.235 письм. 

опрос 

 
Самостоятельная работа  
Применение теории вероятностей при 
решении профессиональных задач 

  1 
самостояте

льная 
работа 

ОИ5, с/р 10 беседа 

 Раздел 5. Основные численные методы  

33 

Тема 5.1. 
Численное 
интегрирование 

Понятие о численном интегрировании. 
Формулы численного интегрирования: 
прямоугольника и трапеций. Формула 
Симпсона. Абсолютная погрешность при 
численном интегрировании. 

2  

 

комбин. 
занятие 

ОК.01-03, 
ОК.05, 09, 10 
ПК1.3, ПК2.3, 
ПК2,4, ПК3.3, 
ПК3.4, ПК3.5, 

ПК3.8 

ОИ1, стр.143 

 
беседа 

Самостоятельная работа  
Применение численного интегрирования 
для решения профессиональных задач 

  1 
самостояте

льная 
работа 

ОИ5, с/р.11 беседа 

34 

Тема 5.2. 
Численное 
дифференцирова
ние 

Понятие о численном дифференцировании. 
Формулы приближенного 
дифференцирования, основанные на 
интерполяционных формулах Ньютона. 

2   лекция ОИ3, стр.258 беседа 

35 

Практическое занятие: 
Решение задач по таблично заданной 
функции (при n=2), функции, заданной 
аналитически.  

 2  практич. 
занятие ОИ3, стр.258 тестиров

ание 

36 
Исследование свойств функции для 
определения эффективности планирования 
технологического цикла эксплуатации 

 2   ОИ3, стр.243  
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подвижного состава 
 Самостоятельная работа  

Применение численного 
дифференцирования при решении 
профессиональных задач 

  1 
самостояте

льная 
работа 

ОИ5, с/р.12 тестиров
ание 

37 Тема 
5.3.Численное 
решение 
обыкновенных 
дифференциальн
ых уравнений 

Понятие о численном решении 
дифференциальных уравнений.  2  

 
лекция 

ОК.01-03, 
ОК.05, 09, 10 
ПК1.3, ПК2.3, 
ПК2,4, ПК3.3, 
ПК3.4, ПК3.5, 

ПК3.8 

ОИ3, стр.394 
беседа 

38 Метод Эйлера для решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений 2  

 комбин. 
занятие ОИ3, стр.394 

беседа 

39 

Практическое занятие: 
Применение метода численного решения 
дифференциальных уравнений при 
решении профессиональных задач 

 2 

 
практич. 
занятие 

 
ОИ3, стр.396 тестиров

ание 

40 
Применение метода численного решения 
дифференциальных уравнений при 
решении прикладных задач 

 2 
 

практич. 
занятие ОИ3, стр.397 письм. 

опрос 

 

Самостоятельная работа 

Применение метода численного решения 
дифференциальных уравнений при решении 
профессиональных задач 

  

 

 ОИ3, стр.405 беседа 

 Всего 40 40 14     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет «Математика». 
Оборудование кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 
− стенды по темам: «Дифференцирование и интегрирование функций 

одной переменной (формулы и правила)»; 
− плакаты по темам: «Комплексные числа и действия над ними», 

«Матрицы и операции над ними», «Числовые множества и операции над ними», 
«Вероятность события», «Теоремы сложения и умножения вероятностей», 
«Случайные величины и их характеристики», «Линейное программирование», 
«Формулы прямоугольников и трапеций для численного интегрирования». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов: 
учебник и практикум для СПО. М.: Издательство Юрайт, 2018.  

2. Павлюченко Ю.В. Математика: учебник и практикум для СПО М.: 
ИздательствоЮрайт, 2018. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
4. Методические разработки практических работ. Сборник задач. 

Библиотека КГБПОУ «Красноярский строительный техникум». 
5. Методические разработки самостоятельных работ. Сборник задач. 

Библиотека КГБПОУ «Красноярский строительный техникум». 
 

3.2.3. Дополнительные источники  
3. Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями. Учебное пособие. 

М: Издательство Лань, 2018. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения   
− применять математические 
методы дифференциального и 
интегрального исчисления для 
решения профессиональных 
задач; 

-вычисляет объем жидкости в 
цилиндрической горизонтально 
расположенной емкости (цистернах) в 
зависимости от уровня заполнения; 
-решает задачи по уменьшению расход  
материалов при изготовлении емкостей 
различных форм;  
-вычисляет подветренную площадь 
стреловых кранов при определении 
их собственной устойчивости  

текущий контроль в 
форме устного опроса; 
практических занятий, 
защиты сообщений и 
докладов; ответов на 
вопросы по 
теоретической части 

− применять основные 
положения теории вероятностей 
и математической статистики в 
профессиональной 
деятельности; 

- определяет количество исправных 
машин на планируемый период по 
статистике отказов машин в 
предыдущих периодах; 
-умеет определять коррелятивные 
зависимости случайных величин при 
анализе статистических данных 

текущий контроль в 
форме устного опроса; 
практических занятий, 
защиты сообщений и 
докладов; ответов на 
вопросы по 
теоретической части 

− решать прикладные 
технические задачи методом 
комплексных чисел; 

-применяет комплексные числа для 
анализа процессов в электрических 
цепях управления подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин 

текущий контроль в 
форме устного опроса; 
практических занятий, 
защиты сообщений и 
докладов; ответов на 
вопросы по 
теоретической части 

- использовать приемы и методы 
математического синтеза и 
анализа в различных 
профессиональных ситуациях. 
 

-применяет дифференцирование для 
определения скорости и ускорения по 
зависимости пути от времени; 
-умеет вычислить скорости и 
ускорения   маятника по уравнению 
колебательного движения;  
-применяет интегрирование для 
вычисления площадей сложных фигур 
и объемов тел со сложной 
конфигурацией (для построения 
графика количества остатка топлива в 
горизонтально расположенной 
цилиндрической емкости в 
зависимости от уровня заполнения); 

текущий контроль в 
форме устного опроса; 
практических занятий, 
защиты сообщений и 
докладов; ответов на 
вопросы по 
теоретической части 

Знание   
- основные понятия и методы 
математическо-логического 
синтеза и анализа логических 
устройств(математических 
методов и формул для 
планирования и контроля 
эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 

-знает основные способы 
представления и преобразования 
логических функций в обобщенной 
форме; 
-умеет проводить анализ работы 
контрольно-измерительных систем с 
выделением работы корректирующих 
устройств. 

текущий контроль в 
форме устного опроса; 
практических занятий, 
защиты сообщений и 
докладов; ответов на 
вопросы по 
теоретической части 
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оборудования; методов 
обработки математической 
статистики; математических 
методов и формул для расчета  
результатов эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования). 
 

 






